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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧИСЛЕННОГО  

ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
В статье рассматриваются информационные технологии позволя-

ющие выполнять численный инженерный анализ и моделирование. Пред-
ставлены основные методы динамического анализа программы NX 
Advanced Simulation. 

Ключевые слова: информационная технология, инженерный анализ, 
метод конечных элементов. 

The article considers information technologies that allow performing nu-
merical engineering analysis and modeling. The main methods of dynamic 
analysis of the NX Advanced Simulation program are presented. 

Keywords: information technology, engineering analysis, finite element 
method 

 
Моделирование являются основой деятельности инженера. В насто-

ящее время создание конструкций, их расчет и анализ осуществляется с 
помощью компьютерных программ. К таким программным продуктам от-
носятся CAE системы (англ. Computer-aided engineering) – программы или 
программные пакеты для решения различных инженерных задач. С их по-
мощью выполняются расчеты конструкций, производится анализ и симу-
ляции физических процессов, при помощи численных методов решения 
дифференциальных уравнений (например: метод конечных элементов, ме-
тод конечных объёмов и др.). 

В русском языке существует более широкое понятие САПР (система 
автоматизированного проектирования), который включает системы кон-
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струирования и проектирования (CAD), инженерного анализа (CAE) и 
подготовки производства (CAM). САПР – это автоматизированная систе-
ма, реализующая информационную технологию выполнения функций 
проектирования, представляет собой организационно-техническую систе-
му автоматизации процесса проектирования [1]. 

CAE-системы очень распространены. К ним относятся такие про-
граммные продукты как: T-FLEX, MSC.Nastran, FIDESYS, NX Nastran, NX 
Advanced Simulation, Femap, SimulationX и др. 

Рассмотрим подробнее программу NX Advanced Simulation – это 
многофункциональный модуль конечно-элементного моделирования с 
широкими возможностями визуализации результатов моделирования кон-
струкций и их поведения. При помощи NX решаются CAD, CAM, CAE 
задачи, функционал которых сгруппирован в приложениях [2]. 

Наиболее эффективно инженерные задачи решаются методом ко-
нечных элементов. Метод отличается наглядностью представления ре-
зультатов моделирования и позволяет учитывать сложность геометрии, 
свойства материала, реальные нагрузки и другие параметры конструкции. 
При выполнении инженерного анализа данным методом исследуемая об-
ласть предварительно разбивается на ограниченное множество конечных 
элементов, которые связанных между собой на уровне узлов. 

Существует несколько типов конечных элементов: балочные, плос-
кие и в виде параллелепипедов или тетраэдров (Solid КЭ). Выбор зависит 
от конфигурации моделируемого объекта. 

Большинство конструкций в процессе эксплуатации испытывает 
воздействие переменных во времени нагрузок, поэтому необходимо вы-
полнять не только статический анализ, но и динамический, то есть отклик 
системы (перемещения, скорости, ускорения и др.) на внешнее перемен-
ное во времени воздействие. 

NX Advanced Simulation с помощью решателей позволяет выполнять 
динамический анализ конструкции различными способами (рисунок 1). 
Как видно из рисунка в программе существуют различные решатели, каж-
дый из которых отвечает за определенный вид анализа.  
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Рисунок 1 – Методы выполнения динамического анализа  

с помощью решателей NX Advanced Simulation 
 
Технологии численного инженерного анализа наиболее эффективно 

применяются, начиная с самых ранних стадий проектирования. Это связа-
но с необходимостью учета условий работы современных конструкций, 
использованием новых материалов. Кроме того, нужно постоянно повы-
шать надежность, качество изделий и их конкурентоспособность. 

Таким образом, численный инженерный анализ является отличной 
альтернативой натурным испытаниям конструкций, которые требуют зна-
чительных временных и финансовых затрат.  

 
Использованные источники: 

1 Bourabai.ru  / Основы систем автоматизированного проектирования. 
URl: http://bourabai.ru/cm/cad.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

2  Гончаров  П. С., Артамонов И. А., Халитов Т. Ф., Денисихин С. В., 
Сотник Д. Е. NX Advanced Simulation. Инженерный анализ. – Москва : ДМК 
Пресс, 2012. – 504 с. 
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Современный уровень развития информационных технологий пред-

лагает инженеру большой выбор программных продуктов с набором 
встроенных функций, предназначенных для решения различных инженер-
ных задач. К примеру, математические вычисления, моделирование, обра-
ботку результатов эксперимента, возможно выполнить с помощью таких 
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программ как Excel, MathCAD, Statistica, MATLAB и Simulink, VisSim, 
NX Nastran и другие.  

Для моделирования активно используются следующие программные 
продукты: 

- Simulink – это графическая среда имитационного моделирования, 
которая позволяет строить динамические модели (дискретные, непрерыв-
ные, гибридные, нелинейные) в виде направленных графов при помощи 
блок-диаграмм. Simulink интегрирован в MATLAB. 

- VisSim – визуальный язык программирования. Он предназначен 
для исследования и анализа переходных и установившихся процессов в 
любых динамических системах, в том числе и в автоматических системах 
с использованием визуальных средств структурного моделирования. 

- NX Nastran – инструмент для проведения компьютерного инже-
нерного анализа проектируемых изделий. Используется для решения ста-
тических и динамических линейных и нелинейных задач. 

Рассмотрим подробнее анализ динамики движения гусеничной ма-
шины с помощь системы динамического моделирования VisSim. 

Управляемое движение гусеничной машины с учетом взаимосвязи 
кинетической энергии поступательного и вращательного движений можно 
описать системой из трех дифференциальных уравнений. Постоянные ко-
эффициенты, которые входят в данную систему уравнений, зависят от 
управляющих действий, внешних и внутренних сопротивлений, и опреде-
ляются затратами энергии в трансмиссии и в гусеничном движителе [1]. 

Рассмотрим движение гусеничной машины в процессе поворота. Для 
его описания используется дифференциальное уравнение второго поряд-
ка: 

п
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где Jz – момент инерции вокруг вертикальной оси; ψ – курсовой угол; 

∑
=

n

i
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1

 – коэффициент бокового увода (n=5); ∑li – сумма продольных коор-

динат; ∑ 2
il  – сумма квадратов продольных координат; Mп – поворачива-

ющий момент. 
Моделирование в пакете VisSim начинается с составления структур-

ной схемы. Уравнение движения приводим к виду: 
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В программе VisSim смоделируем реакцию гусеничной машины на 
симметричное гармоническое управляющее воздействие αшт = A·sin(ω·t), 
при скорости Vx=5 м/с и Vy=0.1 м/с (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Имитационная модель и результаты моделирования движения 

гусеничной машины в повороте 

Таким образом, благодаря построению структурной схемы в среде 
визуального моделирования мы получили зависимости, характеризующие 
движение гусеничной машины во времени. Изменяя вид входящего сигна-
ла, мы можем получать различные реакции машины, при этом нет необхо-
димости в проведении большого числа реальных испытаний. 

Благодаря использованию математического моделирование инжене-
ры имеют возможность программным путем провести анализ объекта ис-
следования и сделать соответствующие выводы и провести корректировку 
модели без существенных материальных затрат, что очень важно в усло-
виях рыночной экономики. 

 
Использованные источники: 

1  Держанский В. Б., Тараторкин И. А. Алгоритмы управления движени-
ем транспортной машины : монография. – Курган : Изд-во Курганского гос. 
ун-та, 2010. – 142 с. 
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Любой вид движения можно описать посредством математических 

формул, на основе которых составляется модель. Одной из основных за-
дач инженера является разработка математических моделей объектов. В 
этом ему помогают различные программные продукты, которые обладают 
специальным набором встроенных функций, и предназначены для выпол-
нения различных видов анализа (динамический, термический и др.). 

Моделирование позволяет прогнозировать и оптимизировать пове-
дение системы, проектировать системы управления и описывать реакции 
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системы. С помощью математического моделирования можно представить 
сложную систему в удобном для восприятия виде и предсказать ее реак-
цию на различные управляющие воздействия. 

Для анализа динамических систем широко применяются такие про-
граммы как MathCAD, MATLAB и Simulink. Рассмотрим подробнее воз-
можности каждого из продуктов. 

Mathcad – пакет программ для математических вычислений, ориен-
тированной на проведение математических и инженерно-технических 
расчетов, отличается лёгкостью использования. 

MATLAB – интерактивная среда для программирования, численных 
расчетов и визуализации результатов. С помощью MATLAB можно ана-
лизировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать модели и прило-
жения. MATLAB является главным инструментом для решения широкого 
спектра научных и прикладных задач, в таких областях как: моделирова-
ние объектов и разработка систем управления, обработка сигналов и изоб-
ражений, измерение сигналов и тестирование и др. 

Программа Simulink является приложением к пакету MATLAB. При 
моделировании с использованием Simulink реализуется принцип визуаль-
ного программирования, в соответствии с которым, пользователь на 
экране из библиотеки стандартных блоков создает модель устройства и 
осуществляет расчеты. 

Рассмотрим применение Mathcad для моделирования движения гу-
сеничной машины. Для описания управляемого движения машины ис-
пользуется система из трех дифференциальных уравнений. Эти уравнения 
имеют вид [1]: 
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где fд – удельная сила тяги (определяется по тяговой характеристике ма-
шины); fc – коэффициент сопротивления движению; ψ – курсовой угол; m 

– масса машины; ∑=
n

i
yiС

1  – коэффициент бокового увода (n=5); ∑li – сумма 
продольных координат; Jz – момент инерции вокруг вертикальной оси; 
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∑ 2
il  – сумма квадратов продольных координат; Mп (αшт) – поворачиваю-

щий момент (αшт = A·sin(ω·t)). 
Решение системы в программе Mathcad изображено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результат решения системы уравнений в Mathcad 

 

Из рисунка 1 следует, что при гармоническом управляющем воздей-
ствии реакция машины будет гармоническая функция. 

При управлении транспортным средством реакция машины зависит 
от вида управляющего воздействия. Моделирование динамических систем 
позволяет просчитать реакцию машины на управление и внести корректи-
ровки. Как правило, в системе управления возникают нелинейности, кото-
рые существенно влияют на реакцию машины. Для более наглядного 
представления результатов моделирования лучше использовать визуаль-
ные программы, например Simulink. 

Таким образом, современные информационные технологии позво-
ляют выполнять сложные математические расчеты с применением встро-
енных функций и дают возможность инженеру выбирать необходимый 
программный продукт, в зависимости от целей моделирования и варианта 
представления результатов. 

 
Использованные источники: 

1 Держанский В. Б., Тараторкин И. А. Прогнозирование динамической 
нагруженности гидромеханических трансмиссий транспортных машин. – 
Екатеринбург : УрО РАН, 2010. – 176 с. 
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PARAMETER 

 
There are proposed new adaptive robust estimates for semiparametric 
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tion parameter for symmetrical and asymmetrical outliers was reached with 
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statistic modeling. Modeling shown that adaptive estimations have high poten-
tial efficiency. 

Keywords: Adaptive; robust; location parameter; estimation; kernel esti-
mation; semiparametric. 

 
Актуальность задач принятия решений и обработки данных в усло-

виях статистической неопределенности вряд ли вызывает у кого-либо 
сомнения. Задачи распознавания образов (речь, звук, изображения …), 
активные помехи, «Big date» выдвинули на первый план проблему по-
строения интеллектуальных автоматизированных систем обработки 
данных в условиях полупараметрических и непараметрических матема-
тических моделей. Активно развиваются математические методы ро-
бастной и непараметрической статистик [1], [4], [5] и их применений 
[2], [3]. Развитие вычислительной техники сняло ограничения на слож-
ность алгоритмов принятия решений и скорость выполнения вычисли-
тельных операций. Классический подход к построению робастных про-
цедур [4]-[5], связан с построением минимаксных решений на полупа-
раметрических классах распределений (супермоделях) – «подход пес-
симиста». Такие решения, обладая высокой робастностью на супермо-
дели могут иметь катастрофически низкую эффективность для отдель-
ных ситуаций. Выход – построение адаптивных процедур принятия ре-
шений [1]. В данной работе рассматриваются и исследуются новые 
адаптивные робастные оценки. Исследование методом статистических 
испытаний на примере параметра сдвига показало, что потенциальная 
эффективность адаптивных оценок близка к единице. 

Пусть ),...,( 1 NN xxХ =


 – выборка н.о.р. с функцией распределения (ф.р.) 

θθ Ρ∈),(tF
  – супермодель Тьюки. 

)},(),()1(),({ θεθεθθ xHxGxF ⋅+−==Ρ ,  (1) 
где θθ 0),( Ρ∈tG

  – априорная модель ф.р., )(xH  – распределение выбро-
сов, 0≥ε  доля выбросов. Требуется по выборке NХ


 оценить неизвестный 

параметр θ . 
Обозначим через )(),(),( xhxgxf  плотности распределений HGF ,, , со-

ответственно и )(xFN  эмпирическую ф.р. Супермодель Тьюки использует-
ся в качестве модели реальных распределений ),( θtF

 , которые можно счи-
тать приближенно совпадающими с априорным распределением ),( θtG

 .  
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Для модели (1) оценка максимального правдоподобия (о.м.п.) Nθ  па-
раметра θ  определяется из эмпирического уравнения 

0)(),( =∫ xdFx NNθϕ ,          (2) 
где оценочная функция ),( θϕ x представима в виде 

),(),(
),(
),(),(ln),( θθ

θ
θθ

θ
θϕ xWxU

xf
xgxgx ⋅=⋅

∂
∂

= ,   (3) 

),( θxU  – функция вклада о.м.п. для ),( θtG
 , ),( θxW - весовая функция 

1

),()1(
)(1

),(
),()1(),(

−









⋅−
⋅

+=
−

=
θε

ε
θ

θεθ
xg

xh
xf

xgxW  ,    (4) 

0)(),( =∫ xdGx θϕ ,  (5) 
условие несмещенности оценки. 
Анализ выражения (3) показывает, что в нашем случае эффективная 

оценка представляет взвешенную о.м.п. априорного распределения ),( θtG
 с 

весами ),( θxW  (3), которые и определяют расхождение между ),( θtG
  и 

{ }ε),(xH . В параметрическом случае, когда вид ),( θtG
  и { }ε),(xH  известен, в 

соответствии с (2)-(4) можно синтезировать эффективную взвешенную 
о.м.п. – параметрическая задача. В задачах классической робастной стати-
стики информация о выбросах { }ε),(xH  неизвестна – полупараметрическая 
задача. Именно полупараметрические задачи и доставляют основные про-
блемы при синтезе робастных оценок. В дальнейшем предполагается, что 
информация о { }ε),(xH  неизвестна – полупараметрическая задача. 

Оценка Nθ параметра θ  из (2) является М-оценкой и можно показать 
[1], [5], что ][ θθ −NN  имеет асимптотически нормальное распределение со 
смещением 

∫
∫
′

=
),(),(

),(),(

θθϕ

θθϕ

θ xdFx

xdFx
bN  (6) 

и дисперсией 

2

2
2

]),(),([

),(),(

∫
∫
′

=
θθϕ

θθϕ
σ

θ xdFx

xdFx
. (7) 

Так как вид ),( θtG
  известен, то в (3) можно определить функцию 

вклада ),(ln),( θ
θ

θ xgxU
∂
∂

= , но остаются неизвестными веса (4). 
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На рисунке 1 показано поведение весов ),( θxW в разных ситуациях в 
случае нормальных распределений ),( θtG

 , )(xH  для оценки параметра 
сдвига. 

Из рисунка 1 (а) наглядно видно, что только в случае удаленных вы-
бросов для получения о.м.п. необходима интуитивно понятная операция 
усечение функции вклада ),( θxU . Эвристические алгоритмы, основанные 
на операции усечения, широко используется для построения адаптивных 
робастных оценок [1]. Все сильно усложняется, когда выбросы находятся 
внутри области определения ),( θtG

  (Рисунок 1 (б, в)). В данном случае эв-
ристически понятная операция усечения не приводит к эффективным 
оценкам. 

На основе выборки ),...,( 1 NN xxХ =


 построим непараметрическую оцен-
ку Розенблатта-Парзена 

∑ = 



















 −
−

⋅
=

N

i
N

i

N
NN h

xx
hN

hxf
1

2

2
1exp

2
1),(
π

 (8) 

 

 
Рисунок 1 − Поведение весов ),( θxW в разных ситуациях в случае нормальных 

распределений ),( θtG
 , )(xH  для оценки параметра сдвига 

 

Оценка ),( NN hxf  при 0,, →∞→∞→ NN hNhN  является асимптотически 
несмещенной и состоятельной оценкой )(xf . Для получения непараметри-
ческой оценки ),( θxWN  весовой функции ),( θxW подставим в выражение (4) 
оценку (8) 

),(
),()1(),(

θ
θεθ

xf
xgxW

N
N

−
=    (9) 
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Можно показать [3], что в результате получим состоятельную непа-
раметрическую оценку ),( θxWN  весовой функции ),( θxW . Адаптивная оцен-
ка максимального правдоподобия (а.о.) Nθ  параметра θ  определяется из 
эмпирического уравнения 

0)(),( =∫ xdFx NNN θϕ ,     (10) 
где оценочная функция ),( θϕ xN представима в виде 

),(),(
),(
),(),(ln),( θθ
θ
θθ

θ
θϕ xWxU

xf
xgxgx N

N
N ⋅=⋅

∂
∂

= ,  (11) 

Методом статистического моделирования исследовались свойства 
адаптивной оценки (10), (11) при следующих условиях: 

Модель Тьюки – суперпозиция нормальных распределений с 
1,0,0 == εθ  









⋅
−

−
⋅

⋅+







−⋅=

λ
µ

λππ
θ

2
)(exp

2
11,0

2
exp

2
19,0),(

22 xxxf   (12) 

1. Модель1 – без выбросов (БВ) - 0,0 == εθ ; 
2. Модель2 – симметричные выбросы (СВ) - 3,0,1,0,0 ==== λµεθ ; 
3. Модель3 - ассимметричные выбросы (АВ1) - 1,6,1,0,0 ==== λµεθ ; 
4. Модель3 - ассимметричные выбросы (АВ2) - 1,2,1,0,0 ==== λµεθ ; 
Для всех моделей находились средние квадратические ошибки 

(СКО( МПθ )) эффективных оценок максимального правдоподобия.  
Для всех моделей методом статистического моделирования находи-

лись средние квадратические ошибки (СКО( АОθ )) адаптивных оценок а.о. 
(N=100, M=100 – число итераций моделирования). 

Потенциальная эффективность 
АО

МП

СКО
СКОE =∗ . 

Результаты моделирования приводятся в Таблице 1 
 
Таблица 1 − Потенциальная эффективность ∗E адаптивной оценки. 

а.о. БВ СВ АВ1 АВ2 

∗Е  1 0.91 0.83 0.86 

Выводы.  
Результаты моделирования показывают, что адаптивные оценки а.о. 

имеют высокую потенциальную эффективность для нормальной модели 
Тьюки. 
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Проанализирована пространственно-временная динамика трех ком-

понентов скорости ветра в пограничном слое атмосферы по результа-
там измерений доплеровским мини-содаром. Обработка и анализ данных 
проведены с использованием робастных непараметрических методов на 
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уступают по эффективности адаптивным.  
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Space-time dynamics of three wind speed components in the atmospheric 

boundary layer is analyzed by the results of measurements by Doppler mini-
sodar. Data processing and analysis are performed using robust non-
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Данные о пространственно-временной динамике скорости ветра, его 

среднем значения, дисперсии, структурных функциях в атмосферном по-
граничном слое атмосферы (АПС) имеют как фундаментальное, так и 
прикладное значение [1,2]. Они необходимы для изучения динамики ат-
мосферных процессов, при прогнозировании состояния воздушного бас-
сейна, построении моделей АПС, составлении метеорологических прогно-
зов погоды, а также для обеспечения безопасности взлета и посадки само-
летов в аэропортах. Допплеровские акустические локаторы (содары) поз-
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воляют получать три компонента скорости ветра с высоким простран-
ственным и временным разрешением и анализировать их пространствен-
но-временную динамику [3, 7]. Для описания неизвестного в общем слу-
чае закона распределения ветра используются робастные непараметриче-
ские модели. Сигнал имеет случайные выбросы. Обработка небольших 
массивов данных о скорости ветра с метеорологических мачт позволяла в 
ручном режиме “методом подгонки” использовать стандартные методы 
обработки данных. В работе исследуются особенности пространственно-
временной динамики скорости ветра на базе реальных измерений допле-
ровским мини-содаром, проводится анализ и сравнение стандартных клас-
сических методов с методами на основе робастной непараметрической 
статистики [7, 4, 5, 8]. 

При этом возникает проблема определения физических характери-
стик. В практике статистических вычислений достаточно часто приходит-
ся вычислять числовые характеристики распределений (моменты, коэф-
фициенты корреляции, ранговой корреляции и т. д.), которые вводятся из 
физических соображений. В случае появления выбросов эффективность 
классических оценок числовых характеристик резко снижается. Широкий 
класс оценок параметров такого типа относится к классу U-статистик [6]. 
Для построения робастных оценок θ  таких параметров в основном при-
меняется метод усечения выборки – усеченные U-статистики. Рассмотрим 
метод получения оценок ВММП для таких параметров. 

Пусть Myу ,...,1  – выборка н.о.р. с функцией распределения (ф.р.) )(yG  и  
∞<= ∫ )()( tdHt


ϕθ ,     (1) 

где )()()(,),...,( 11 m
T

m tGtGtHttt ⋅⋅⋅==


.  
Обозначим через )(xf  и )(xF  – плотность и ф.р. случайной величи-

ны ),...,( 1 mYYX ϕ= , тогда ∫= )(zzdFθ . Выборку Myу ,...,1  преобразуем в 

выборку Nxx ,...,1 , где −= Nyyx
miij ),,...,(

1
ϕ мощность множества 

{ }miii <⋅⋅⋅<< 21 . При таком преобразовании, задача оценивания параметра 
θ  сводится к задаче оценивания параметра сдвига распределения )( θ−xF . 
В параметрической статистике такой прием широко используется для син-
теза несмещенных оценок параметров, как функций от достаточных ста-
тистик, и в вычислительном отношении достаточно удобен. Основная 
сложность в переходе от распределения )(yG  к распределению )(xF . 
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В достаточно общем случае удается доказать, что U–статистики 
имеют асимптотически нормальное распределение. В связи с этим, будем 
считать, что выборка Nxx ,...,1  берется из нормального распределения с не-
известным параметром сдвига. Для получения оценки θ  воспользуемся 
алгоритмами взвешенного метода максимального правдоподобия (ВММП) 
для нахождения адаптивных оценок параметра сдвига с локальной адап-
тацией на основе бутстрепа. 

На рисунках 1 и 2 приведены результаты тестового бутстреп моде-
лирования для среднеквадратической ошибки (СКО) оценок дисперсии 
( 2)(5,0 jik yyx −⋅= ) и средней разницы Джини ( jik yyx −= ), (N=30+1 вы-

брос) 

  
 Рисунок 1     Рисунок 2  

 
Анализ зависимости СКО от l на рисунках 1 и 2 показывает, что су-

ществует оптимальное l, что и позволяет находить адаптивные оценки 
ВММП. 

Вышеприведенная методика получения робастных оценок была 
применена для обработки реальных данных при исследовании АПС с по-
мощью мини-содара. Обрабатывались серии из N = 147 профилей за 10-
минутный период измерения для разных компонент, высот и времени. 
Вычислялись классические и робастные оценки автокорреляционных и 
структурных функций. Оценки вычислялись на высотах 50, 100, 150 м в 
различное время суток. На рисунке 3 приведены графики оценки плотно-
сти вероятностей для компонент скорости ветра на стробе. Наличие вы-
бросов является стандартной ситуацией. Нормальных распределений 
практически не наблюдалось. Из анализа распределений Рис. 3 следует, 
что задача относится к классу непараметрических задач робастной стати-
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стики. Класс непараметрических задач робастной статистики характеризу-
ется уровнем априорной неопределенности, когда вид распределения не-
известен и имеются отклонения от основного распределения, например, в 
виде выбросов, наличия асимметричности. 

 
Рисунок 3 − Графики плотностей распределения x-(а), y-(б) и  

z-компонентов (в) скорости ветра 

Робастные непараметрические оценки параметров положения nµ  и 
масштаба вычислялись на основе ВММП [4, 8], из системы уравнений вида: 
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Для сравнения вычислялись стандартные оценки: pµ  – среднее и 
дисперсия. Путём бутстрепа были найдены смещения. На рисунке 4 отоб-
ражены результаты сравнения pµ и nµ : 

 
Рисунок 4 − Зависимость оценок pµ (кривая 1) и nµ (кривая 2) от высоты 

 
По аналогии с построением робастной непараметрической оценки 

сравнивались структурные функции вида: 

∑
=

−−
−

=
M

i
ii xx

M 2

2
1 )(

)1(
1)(τθ , (3) 

1−= NM  
и структурные функции, в которых исходная выборка Nxx ,...,1  была пре-
образована как 2

1)( −−= iim xxy . Сравнение по высотам приведено на рисун-
ках 5 и 6. 



 23 

 
Рисунок 5 − Сравнение параметрической (кривая 1) и робастной  

непараметрической (кривая 2) структурных функций (а) и оценка  
плотности для данной выборки (б) 

 
Рисунок 6 − Сравнение параметрической (кривая 1) и робастной 

 непараметрической (кривая 2) структурных функций (а) и оценка 
 плотности для данной выборки (б) 

 
При наличии выбросов наблюдается заметное различие. Робастный 

непараметрический метод даёт большую однородность и устойчивость. 
Без выбросов характер функций примерно одинаков. 

Аналогично проведено сравнение автокорреляционных функций  

∑
=

+ −−
−

=
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i
ii

M

xxxx
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2 ))((
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1)( ττ
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приведённое на рисунках 7-8. 
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Рисунок 7 − Сравнение параметрической (кривая 1) и робастной 

 непараметрической (кривая 2) автокорреляционных функций (а) и оценка 
плотности для данной выборки (б) 

 
Рисунок 8 − Сравнение параметрической (кривая 1) и робастной 

 непараметрической (кривая 2) автокорреляционных функций (а) и оценка 
плотности для данной выборки (б) 

 

Без наличия выбросов робастная непараметрическая автокорреляци-
онная функция схожа по своему характеру с параметрической, однако да-
ёт меньшие колебания и нет отрицательной корреляции. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1) Классические методы обработки по сравнению с робастными не-

параметрическими методами могут приводить к значительным ошибкам; 
2) Робастные непараметрические оценки обладают свойством устой-

чивости к выбросам. Как показали исследования, причиной этому служат 
смещения классических оценок (рисунок 4); 

3) Рассмотрены методы нахождения адаптивных робастных непара-
метрических оценок функционалов скорости ветра, которые позволяет 
настраивать оценку в зависимости от исходного распределения и выбросов. 
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Адекватная оценка перспектив развития экономической конъюнкту-

ры в контексте ее значения для предпринимательской деятельности явля-
ется важнейшим фактором для повышения эффективности функциониро-
вания подразделений, предприятий, организаций. Управление, как неотъ-
емлемая часть человеческой деятельности, должно основываться на со-
временных информационных технологиях (ИТ). Под ИТ обычно подразу-
мевается комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инже-
нерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда 
людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную 
технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производ-
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ственным оборудованием, их практические приложения. Современный 
ИТ-инструментарий для управления предпринимательской деятельностью 
подразумевает наличие вычислительной техники, вычислительных систем 
и систем коммуникаций, программно-информационных средств, экономи-
ко-математических методов и моделей, баз данных, экспертных систем. 

В настоящее время положение дел в рассматриваемой области ха-
рактеризуется крайней неопределенностью. Прежде всего, этот факт свя-
зан с непрерывным увеличением объема технологических предложений, 
требующих инвестиций, зачастую зависимых от внешних услуг, главным 
образом, от поставщиков программного обеспечения. Компетентные ре-
шения во многом зависят от эффективности используемых на предприя-
тии логистических концепций, на основе которой функционируют основ-
ное количество современных микрологистических систем. Системы клас-
са ERP (англ. EnterpriseResourcePlanning)предназначены для планирования 
ресурсов компании, принцип ее работы при управлении ресурсами осно-
ван на создании, и использовании единой базы данных, включающей в се-
бя информацию, необходимую для всех отделов предприятия. 

Одной из наиболее популярных в мире является система 
MRP (англ. MaterialRequirementsPlanning). Основными целями MRP-
системы являются планирование производственных операций, расписаний 
доставки, закупочных операций. На концепции MRP базируется построе-
ние логистических систем «толкающего типа». Появление более развитой 
концепции MRP-IIи развитие программ класса ERP, снижение 
их стоимости, привело к тому, что программные продукты класса MRP 
можно встретить очень редко, как правило, в составе устаревших инфор-
мационных систем предприятий. Основные проблемы, возникающие при 
внедрении системы MRP относятся к разработке информационного, про-
граммно-математического обеспечения расчётов и выбору комплекса вы-
числительной и оргтехники, т.е. проблемы, типичные для автоматизиро-
ванных систем управления производством и технологическими процесса-
ми. К числу недостатков MRP-систем относятся значительный объём вы-
числений и предварительной обработки данных, нечувствительность к 
кратковременным изменениям спроса, большое количество отказов из-за 
большой размерности системы и её сложности. 

Растущий опыт работы с MRP в совокупности с интенсивным разви-
тием вычислительной техники и информационных технологий привели к 
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созданию расширенной модификации MRP-систем - системы планирова-
ния материальных потребностей в замкнутом цикле (ClosedLoop MRP-
системы), которые позволили реализовать основную особенность новых 
систем – осуществление обратной связи по состоянию выполнения сфор-
мированных планов. Помимо базовой функции планирования потребности 
в материалах, ClosedLoop MRP-системы содержат дополнительную функ-
цию - контроль фактического состояния производства и выполнения зака-
зов на закупку материалов и комплектующих. Если система выявила зна-
чительные нарушения плановых показателей, она инициирует внесение 
корректив в ранее принятые планы. 

Следующий стандарт CRP (англ. ComputingResourcePlanning) опреде-
ляет последовательность операций, предназначенных для вычисления по-
требности в производственных мощностях. CRP-система – это совокуп-
ность компьютерных программ, предназначенных для составле-
ния детального календарного плана загрузки производственных мощно-
стей, необходимого для реализации плана выпуска продукции на заданный 
период, главная ее задача – определить оборудование, требуемое для про-
изводства компонент и готовых изделий, которые имеются в плане матери-
альных потребностей (MRP). На основе заданного плана выпуска продук-
ции CRP-система формирует план распределения производственных мощ-
ностей, необходимых для выполнения каждого цикла производства каждо-
го изделия на выбранный период планирования. Формируется технологи-
ческий план последовательности производственных процедур и определя-
ется степень загрузки каждой производственной единицы на срок планиро-
вания. Основная задача методологии CRP – проверить выполнимость ос-
новного план-графика с точки зрения загрузки оборудования и, если он вы-
полним, оптимизировать загрузку производственных мощностей. 

Следует отметить, что, несмотря на близость плановых механизмов, 
техническая реализация CRP гораздо сложнее, чем MRP, поскольку здесь 
требуется учесть большее количество параметров, при этом окончатель-
ный результат работы CRP содержит, помимо оценки необходимых мощ-
ностей, распределение работ по времени.  

Объединение принципов MRP, ClosedLoop MRP, CRP в рамках еди-
ной концепции привело к созданию новой идеологии планирования - 
MRPII. Стандарт MRP II (ManufacturingResourcePlanning) позволил раз-
вить технологию планирования, ориентированную на применение корпо-
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ративных информационных систем, обеспечивая решение задач управле-
ния промышленным предприятием на оперативном уровне. Важнейшая 
функция MRPII – обеспечение всей необходимой информацией тех, кто 
принимает решения в сфере управления финансами: сроки выполнения 
заказов на закупку, количество основного производственного персонала, 
уровеньпочасовых тарифных ставок, нормы времени на выполнение тех-
нологических операций, сверхурочные работы и т.д. 

Системы оперативного управления производством являются ключе-
вым и необходимым решением в общей информационно-управляющей 
структуре любого производственного предприятия. Такие системы широ-
ко применяются и выделены в отдельный класс MES-систем (англ. 
Manufacturing ExecutionSystems- производственные исполнительные си-
стемы или англ. ManufacturingEnterpriseSolutions – решения для промыш-
ленных предприятий). MES  – это интегрированная информационно-
вычислительная система, объединяющая инструменты и методы управле-
ния производством в реальном времени. ERP-системы ориентированы на 
планирование выполнения заказов, т.е. отвечают на вопрос: когда и 
сколько продукции должно быть произведено. MES-системы оперируют 
более точной информацией о производственных процессах и сосредоточе-
ны на вопросе, как в действительности продукция производится. 

Главное отличие MES от ERP заключается в том, что MES-системы, 
оперируя исключительно производственной информацией, позволяют 
корректировать или пересчитать производственное расписание в течение 
рабочей смены необходимое количество столько раз. За счет быстрой ре-
акции на происходящие события и применения математических методов 
компенсации отклонений от производственного расписания, MES системы 
позволяют оптимизировать производство и сделать его более рентабель-
ным. В целом, MES – это связующее звено между ориентированными на 
финансово-хозяйственные операции ERP-системами и оперативной про-
изводственной деятельностью предприятия на уровне цеха, участка или 
производственной линии. 

Отмечая особенности внедрения ERP-систем, следует выделить два 
основных момента, существенно влияющих на решение компаний о внед-
рении ERP-систем: высокая стоимость приобретения и установки ПО, а 
также длительность и трудоемкость внедрения. В качестве основных кри-
териев выбора ERP-решения можно выделить функциональные возмож-
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ности, технологии, платформы для проектирования ERP-систем, отрасле-
вые решения компании-разработчика. 

Одним из перспективных направлений развития новой экономики 
является предоставление услуг по аренде приложений. Провайдер прило-
жений устанавливает программы на своих серверах и обеспечивает доступ 
к ним клиента. Клиенту не нужно теперь устанавливать программное 
обеспечение на свой компьютер, обновлять его, делать резервное копиро-
вание и т. д. − все это делает провайдер. Клиент платит провайдеру аренд-
ную плату за каждое обращение к системе. Тем не менее, хостинг прило-
жений несет в себе целый комплекс проблем, из которых, пожалуй, самая 
главная − информационная безопасность. 

В заключение отметим, что в современных условиях повышение эф-
фективности управленческой деятельности в контексте ее автоматизации - 
одно из ключевых направлений совершенствования деятельности пред-
приятия. Полагая, что корпоративная информационная система является 
отражением существующих на предприятии управленческих процессов 
данную задачу можно решить только при условии автоматизации интел-
лектуальной деятельности на основе формализованных знаний и опыта, 
типизированных производственных процессов и применения математиче-
ских методов, которые в полной мере отражают случайный характер всех 
процессов в области управления. 
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preparatory Department at Kurgan state University to get acquainted with the 
basic techniques of solving equations with parameters. 

Keywords: linear equations with parameters, quadratic equations with pa-
rameters. 

 
Рассмотрим линейное уравнение с параметром 

 
Преобразуем данное уравнение таким образом, чтобы члены, содер-

жащие переменную оказались в левой части, без переменной в правой 
части 

 (1) 
Коэффициент при  приравниваем к нулю  
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При  уравнение (1) примет вид Получили верное чис-

ловое равенство следовательно, решением является любое .  
При  уравнение (1) примет вид . Получили , 

следовательно, решений нет. 
 При  наше уравнение имеет единственное решение ви-

да , т.е. .  

Таким образом, получили:  
− единственное решение при ;  

− нет решений при ;  
− любое действительное число при . 

Рассмотрим квадратное уравнение с параметром 
 (2). 

Коэффициент при  приравниваем к нулю 
. При уравнение (2) примет вид 

,  полученное уравнение имеет единственное 

решение . 

При  найдём дискриминант  
. 

Если , т.е. уравнение (2) имеет два совпадаю-
щих корня. Равенство  выполняется при . Ес-
ли уравнение (2) имеет два совпадающих корня . Если 

 уравнение имеет два совпадающих корня .  
Если , т.е.  , то уравнение (2) имеет два раз-

личных корня. Неравенство  выполняется при 
. При этих значениях параметра  уравнение (2) имеет два 

различных корня  и .  
Если , т.е.  то уравнение (2) не имеет действи-

тельных корней. Неравенство выполняется при .  
Итак, в результате получили:  

− единственный корень  при ;  

− два совпадающих корня  при   
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− два совпадающих корня  при ;  

− два различных корня  и 

 при  .  

− нет действительных корней при . 
Разобранные примеры иллюстрируют общие методы решения по-

добных уравнений.  
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Аннотация: найдено предельное распределение одного класса функ-
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A LOCAL LIMIT THEOREM FOR MARKOV CHAIN 

 
Abstract: we find limit distributions of functionals on transitions of a 

Markov chain. 
Key words: Markov chain, local limit theorem 
 
В данной работе продолжено исследование цепей Маркова, начатое 

в [1]. Напомним необходимые обозначения из [1]. 
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Пусть },1,0 );({ == nnκκ - однородная непериодическая цепь 
Маркова, состоящая из одного класса существенных состояний, с множе-
ством состояний =D  },,2,1{ N  и матрицей перехода за один шаг 

NjrrjpP
,1, =

= . Для произвольного 2DB ⊂  положим 

}0{}))(),1((:{ BnnntB ∈−= κκ  
и определим функционал 

]},,1[{),( ntCardnBm B =  

здесь }{ACard - число элементов множества A . 
Введем вспомогательные понятия. Упорядоченную пару состояний 

),( ji  будем называть ребром, если 0>ijp . Последовательность состояний 

),...,( 0 niil =  назовем путем, если все пары соседних состояний этой после-

довательности являются ребрами. Путь ),...,( 0 niil =  будем называть пу-

тем с началом 0i  и концом ni  или путем из 0i  в ni . Для пути l  из i  в j  

будем использовать обозначение jil , . Число ребер пути l  будем называть 

длиной пути. Для пути l  длины n  будем использовать обозначение )(nl , 

так что )(. nl ji  - путь длины n  из состояния i  в состояние j . 

 Ребру ),( ji  присвоим вес ),( jiχ , равный 1 или 0, если соответ-

ственно Bji ∈),(  или Bji ∉),( . Весом )(lχ  пути l  назовем сумму весов 

всех его ребер. Через ,...1  ,,  ),( =∈ kDjikdij  обозначим наибольший 

общий делитель разностей весов всех путей из i  в j  длины k  и положим 

)(lim ndd ijnij ∞→= . Оказывается, что все числа ijd  равны между собой, 

пусть d  - их общее значение. Справедлива  
Лемма.   )  ),(   0 (n) l(ml i,j d) c c ( i,ji,j∀∀<≤∃ выполнено сравне-

ние - ))( (mli,jχ  (mod d)nmc(n)li,j   )() ( −≡χ . 

Свяжем с числом c  из этой леммы наименьшее натуральное число 
α  такое, что число c⋅α  делится на d , т.е. 

),( dсн.о.д
d=α  . 
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Пусть ),...,( 1 n∏∏ - вектор стационарного распределения, 2,σµ  − 
асимптотическое среднее и асимптотическая дисперсия приращения функ-
ционала ),( nBm .  

Каждой паре состояний ),( ji , Dji ∈,  поставим в соответствие 

произвольный выделенный путь )(ˆ ϑγ rj  из i  в j  длины ϑ , где ϑ  - ми-

нимальное из целых положительных чисел n , для которых OPn >   

(здесь nP  - n -я степень матрицы перехода P , O  - нулевая матрица 
порядка N ). Будем предполагать, что матрица перехода P  и множество со-
стояний B , определяющее функционал ),( nBm , удовлетворяют условию 

:U  найдутся две пары состояний цепи Bii ∈),( 21  и Bii ∉),( 43 , для 

которых 0  ,0
4321
>> iiii pp .  

Справедлива следующая  
Теорема. Предположим, что множество B  и матрица перехода 

P  удовлетворяют условию U  и ., Djr ∈  

1) Пусть 1>d  и 1.>α  Тогда для любого α<0 k≤  выполняется  

=),((|sup nkBmP
d

nk
r

jl
αϑαϑσ

++
Π

++
 

)=)(,))(ˆ( jnkldkcrj αϑκϑγχ ++++  

0,|}))())(ˆ((
2
1{

2
1 2 →+−++−− nldkcexp rj αϑµϑγχ
π

 

 при .∞→n  
2) Пусть 1>d  и 1.=α  Тогда при ∞→n  

 )=)(,))(ˆ(=),((|sup jnldnBmP
d

n
rjr

jl
κϑγχσ

+
Π

 

 .0|})))(ˆ((
2
1{

2
1 2

2 →−+−− nldexp rj µϑγχ
π

 

Случай 1=d  рассмотрен в [1]. 

Использованные источники: 
1 Лугавов В. С. Локальная предельная теорема для числа выделенных 

переходов конечной цепи Маркова за n шагов :  материалы всероссийской науч-
но-практической конференции. – Курган,  2015. –  С.11-12. 
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METHODICAL PROVISION OF MATHEMATICS FOR  
STUDENTS DIRECTION OF PREPARATION 06.03.01 BIOLOGY  

(SECTION OF THEORY OF PROBABILITY) 
 
The article is devoted to the problem of developing methodological mate-

rials on mathematics adapted for students in the field of preparation 06.03.01 
Biology 

Keywords: methodology of teaching mathematics, probability theory, in-
dependent work. 

 
Исходя из учебного плана подготовки студентов по направлению 

06.03.01 Биология в программу обучения студентов факультета естествен-
ных наук входит изучение элементов теории вероятности и математиче-
ской статистики. Методы теории вероятности широко применяются в 
естествознании. В частности, они широко используются в генетике, се-
лекции, в теории наследственности, микробиологии, вирусологии и т.д. А 
также качественная обработка биологических результатов всегда базиро-
валась на теории вероятностей и математической статистике. Все изучае-
мые темы в данном разделе имеют непосредственное отношение к буду-
щей профессии студентов факультета естественных наук и связаны с дру-
гими предметами, которые они изучали или будут изучать в период обу-
чения в ВУЗе.  

При разработке методических материалов по теме «Теория вероят-
ностей» выдерживалась следующая структура:  

1 Теоретическая справка. 
2 Образцы решения типовых задач. 
3 Проверочные работы по выявлению усвоения теоретического ма-

териала по основным темам раздела. 
4 Карточки с практическими заданиями трех уровней сложности. 
5 Задания для рубежного контроля. 
Первый этап при изучении любой темы предполагает, совместно с 

преподавателем, рассмотрение решений типовых задач, и выделение не-
обходимых для решения теоретических моментов с обращением к теоре-
тической справке, к лекционным материалам и т. п.  

На втором этапе практического занятия студенты работают самосто-
ятельно, выполняя проверочную работу по теории. Это дает возможность, 
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прежде всего для студентов, понять, где у них имеются «пробелы» в тео-
ретических знаниях для дальнейшего их устранения.  

Основную часть практического занятия занимает самостоятельная 
работа студентов по выполнению практических заданий, допуск до кото-
рой они получают, сдав тест по теории. Одной из особенностей разрабо-
танных методических материалов является составление заданий разного 
уровня сложности: базового, среднего, высокого, и адаптация условий за-
дач в соответствии с направлением подготовки студентов. Выбор уровня 
сложности зависит от способностей студента.  

Задания базового уровня сложности аналогичны типовым заданиям, 
решение которых уже разобрано. Главная трудность задач базового уров-
ня, «увидеть», что дано в условии задачи, и какую формулу применить для 
расчетов. Например, заданием базового уровня по теме «Основные поня-
тия. Определение вероятности», может быть следующее:  

В семействе саркофагидов численностью 100 особей, 20 являются 
особями с рецессивным генотипом. Определить относительную частоту 
появления особи с рецессивным генотипом. 

Решение: 
А – появление особи с рецессивным генотипом. 
m = 20 – абсолютная частота события А 
n = 100 – число всех элементарных событий 

 
Ответ: 0,2 
Если студент успешно занимается и затруднений при изучении дан-

ной темы не испытывает, он может выбрать задания повышенного уровня 
сложности, при решении которых он будет поощряться небольшими бо-
нусами. Задания среднего уровня сложности предполагают, что студент 
«видит» те данные, которые есть в задаче, и как с помощью этих данных 
ответить на вопрос задачи. Требуются дополнительные вычисления, уме-
ние выражать из формулы нужную величину. 

Задания высокого уровня сложности предполагают, что студент за-
нимался дополнительно дома, использовал дополнительную литературу. 
Требуется более глубокий анализ текста задачи, умение применять фор-
мулы, более сложные расчеты. Приведём пример заданий высокого уров-
ня сложности по теме «Некоторые законы распределения случайных ве-
личин»:  
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Случайная величина Х – количество выпавшего снега в мм в Кур-
гане за декабрь 2015 года. M(X)=30, . Какое количество выпавше-
го снега можно ожидать с вероятностью не меньшей 0,9? 

Решение: 
Используя неравенство Чебышева: Р(|Х-М(Х)|)  

Получим, Р(|Х-30|) 1-  
|Х-30| - <x-30< 14,2<x<45,8 
Ответ: 14,2<x<45,8 
К каждой карточке прилагается цель, инструкция выполнения и кри-

терии оценивания, которые разрабатываются с учетом бально-
рейтинговой системы. 

Изучение элементов теории вероятности не только помогает студен-
там стать квалифицированными биологами, но и развивает их умственные 
способности, дает более широкое представление о такой науке как мате-
матика. Адаптация заданий помогает увидеть связь между изучаемой дис-
циплиной и профильными предметами, а так же стимулирует интерес к 
процессу обучения, вырабатываются навыки самостоятельной работы. 

Для проведения текущих работ может использоваться база данных. 
Компьютерное тестирование по теоретической части, значительно облег-
чает работу преподавателя по проверке работ студентов, исключает эле-
мент списывания, повышает навык самостоятельной работы студента. 
Кроме того, преподаватель может вносить изменения в задания, варианты, 
уровни сложности, что обеспечит разнообразие заданий для студентов в 
каждом из семестров.  

 
Использованные источники: 
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problem of formation of personal confidence and a maturity. The role of math-



 41 

ematical disciplines in development of informative independence of students is 
also shown. Here offered the ideas of creation of large information modules in 
the course of teaching mathematics and mathematical disciplines. 

Keywords: social maturity, informative independence, technique of teach-
ing mathematics, large information modules. 

 
Альфред Адлер в своей работе «Наука жить» (1929) настаивал на 

том, что человек по своей природе призван осуществлять свою жизнедея-
тельность в обществе и для общества. Поэтому, любое государство, фи-
нансируя высшие образовательные учреждения, вправе ожидать создание 
условий, способствующих развитию у молодого специалиста способности 
заинтересованно служить обществу, быть социально зрелой личностью.  

Социальная зрелость личности проявляется, прежде всего, в ее спо-
собности жить полной жизнью самостоятельно. 

Психологи и педагоги-новаторы определили три «кита» самостоя-
тельности человека – умения общаться, умение трудиться, умение учить-
ся. Первые два умения – умение общаться и умение трудиться проявляют 
уровень социальной зрелости личности, третье – умение учиться – опре-
деляет способность человека к динамическому развитию первых двух. 

Самостоятельная работа студента – важнейшая составляющая позна-
вательной деятельности, это переход от запоминания информации по изу-
чаемой дисциплине к ее усвоению и применению на практике. 

Спецификой самостоятельной работы студента в настоящее время 
является: 

1) значительное расширение числа источников информации, благо-
даря Internet, появлению новых периодических изданий и возможности 
быстрого копирования учебной и справочной документации; 

2) появление возможности индивидуально выбранной последова-
тельности изучения благодаря разработанным электронным учебникам, 
пособиям, наличию методик и программ выполнения ряда заданий на кур-
совые работы и проекты. 

С одной стороны, это позволяет активной, думающей части студен-
тов быстро подняться на профессиональный уровень работы современно-
го специалиста. Однако, с другой – обострились и отрицательные стороны 
этого процесса: сокращение поступлений новой учебной литературы в 
библиотеку, тенденция к интенсификации представления материала на 
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лекциях, соблазн приобретения готовых решенных заданий и проектов, 
что особенно отрицательно сказывается при недостаточной мотивации по-
знавательной деятельности некоторой части студентов. 

Понимание психологической природы деятельности, которая пред-
полагает обязательное наличие всех четырех ее компонентов: мотива, са-
мостоятельного определения цели, способов ее достижения и оценку по-
лученного результата, а не просто выполнение определенных действий и 
функций, позволит создать условия для личностного становления и уве-
ренности в процессе преподавания.  

Развитие личности осуществляется в процессе деятельности через 
формирование осознанности и ассимиляцию переживаемого опыта. Ос-
новным инструментом познания мира в образовании, по мнению писателя 
и математика Л.В. Костюкова, является математика: «Курс математики 
устроен невероятно изящно, красиво, логично. Учить надо очень мало, го-
раздо больше нужно понимать. Если я не помню формулу, но помню, от-
куда она следует, – я могу ее быстро вывести». По его мнению, если уча-
щийся успевает по другим дисциплинам, нет никаких причин, чтобы он не 
справился с математикой.  

«Математика дает наиболее чистое и непосредственное переживание 
истины», – полагал немецкий физик, лауреат Нобелевской премии Макс 
Лауэ. 

В настоящее время, методика преподавания математики, как и любая 
другая педагогическая наука, стоит перед проблемой поиска возможных 
способов уплотнения информации, что связано с постоянно возрастаю-
щим ее объемом.  

В этой связи широкое распространение получили идеи предъявления 
информации более крупными модулями профессора П.М. Эрдниева, что 
обеспечивает учащимся успешное освоение материала. По его мнению, 
крупные математические блоки строятся с целью систематизации матема-
тических знаний, имеющихся у студентов, устранения возможных пробе-
лов и помогают выйти на новый, более высокий уровень познавательной 
самостоятельности. Также, проблеме формирования познавательной само-
стоятельности учащихся посвящено много работ педагогов, психологов и 
методистов (Г.И. Саранцев, И.Г. Королькова и др.) 

В процессе составления укрупненных блоков (модулей) по матема-
тике, необходимо находить основные «стержневые» линии, обладающие 
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относительной новизной содержания и дающие возможность структури-
ровать вокруг них многие частные вопросы математики и математических 
дисциплин.  

Таким образом, в процессе преподавания математики целесообразно 
создавать крупные информационные модули на основе математических 
методов, например, таких как: метод интегральным сумм, метод матема-
тической индукции, как общий метод доказательства корректности любо-
го алгоритма, метод математического моделирования и другие. Процесс 
реализации каждого метода оптимальней сформулировать в виде алго-
ритмического предписания. 

К тому же, эта идея хорошо согласуется с основной задачей педаго-
гики – создать условия, при которых учащиеся смогут за меньшее время 
приобрести больше действенных знаний. Знания, как и способы деятель-
ности, не передаются обучающимся в готовом виде, а приобретаются в ре-
зультате активной целенаправленной самостоятельной познавательной де-
ятельности. Поэтому грамотно организованное развитие познавательной 
самостоятельности студентов – основное содержание организации учеб-
ного процесса.  

Такой подход позволяет не только наиболее эффективно решать 
главные учебные задачи – формирование обобщенных способов деятель-
ности и формирования познавательной самостоятельности учащихся, но и 
способен развивать их личностную уверенность и зрелость.  
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ции будущих инженеров сделан акцент на погружение в решения специ-
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placed, it is preferable from first year of training. It develops and deepens in-
tersubject communications that enriches the content of education. 

Keywords: the intersubject communications special the practical focused 
tasks. 

 
Общепринятое понимание образования, как усвоение человеком опыта 

прошлого, в настоящее время вступило в противоречие с его потребностью в 
самореализации. Современное понимание образования требует умения че-
ловека действовать в ситуациях неопределенности, когда невозможно при-
влекать для этого чужой опыт. Еще Л.А Сенека заметил: «Свои способности 
человек может узнать, только попытавшись применить их на деле». 

Подготовка в области математики является неотъемлемой составля-
ющей, фундаментом и инвариантом профессионального становления ин-
женера. Учебный материал усваивается студентами значительно легче, 
если он сопровождается большим числом задач, иллюстрирующих его 
приложимость. Кроме множества задач с физическим и техническим со-
держанием из существующих задачников, приводимых на лекциях и прак-
тических занятиях, студентам уже с 1-го курса предлагаются специальные 
практико-ориентированные задачи. Кафедра прикладной математики и 
компьютерного моделирования постоянно контактирует с выпускающими 
кафедрами факультетов «Транспортных систем» и «Технологического» 
Курганского госуниверситета с целью создания и обновления банка таких 
задач. Их решение с самого начала обучения позволяет добиться более 
глубокого усвоения фундаментальных понятий высшей математики, по-
вышения академической успеваемости, системности знаний, перевода от-
ношений студента и преподавателя в русло сотрудничества, взаимопони-
мания, взаимопомощи. Результаты проделанных работ докладываются на 
традиционных ежегодных научно-практических студенческих конферен-
циях, а самые яркие публикуются в соответствующий сборниках. При 
этом повышается активность, заинтересованность и сознательность сту-
дентов в процессе профессиональной подготовки.  

Насыщенность учебных программ при уменьшающемся количестве 
часов аудиторных занятий, объективно возрастающем объеме информа-
ции и требованиям к результатам образования являются аргументами в 
пользу акцентирования межпредметных связей. Информационно-
дискуссионные диалоги, возникающие в процессе решения практико-
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ориентированных задач обогащают личностный потенциал и содержание 
образования, частично компенсируя сокращение учебного времени. 
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Annotation. This article shows how you can use the elements of histori-

cism in organizing the educational process at the university. 
Keywords: local studies, numerical methods, approximate calculation of 

integrals 
 
Элементы краеведения на занятиях по математике положительно 

влияют на результативность знаний не только учащихся, но и студентов. 
Поскольку на Урале в конце IXX в.- начале XX в. жил А.Ф.Яковкин, кото-
рый изобрел метод для приближенного вычисления интеграла, схожий с 
методом Симпсона, то целесообразно этот материал использовать при 
чтении курса «Численные методы». Данный курс рассчитан на студентов, 
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освоивших все математические курсы. Программа предусматривает реше-
ние различных математических задач алгебры, математического анализа, 
дифференциальных уравнений.  

Перед проведением лабораторной работы по теме «Приближенное 
вычисление интеграла» преподаватель на лекции выводит простейшие 
квадратурных формулы- прямоугольников, трапеций, формулы Симпсона 
и Яковкина и сообщает о различных приемах оценки погрешности. Рас-
сказывает об уральском обществе любителей естествознания. Об ученых, 
которые состояли в этом обществе. Более подробно о математике А.Ф. 
Яковкине. Перед выполнением лабораторной работы студент должен 
знать ответы на следующие вопросы: 

1 В каких случаях возникает необходимость приближенного вы-
числения интеграла? 

2 Формула трапеции и ее остаточный член. Для каких функций это 
формула дает точное значение? 

3 Формула Симпсона и ее остаточный член. Для каких функций это 
формула дает точное значение? 

4 Формула Яковкина и ее остаточный член. Для каких функций это 
формула дает точное значение? 

5 Как влияет точность вычисления от величины шага? 
Знать различные приемы оценки погрешности. 
Задания для выполнения лабораторной работ: вычислить интеграл 

по формуле трапеции для n=10, а по формуле Симпсона и Яковкина с точ-
ностью до 0,0001. 

Выполнять работу рекомендуется по следующему плану: 
1 Выбрать шаг. 
2 Оценить погрешность вычисления, используя формулу остаточ-

ного члена. 
3 Вычислить приближенное значение интеграла. 
4 Оценить погрешность вычисления путем двойного пересчета( 

уменьшения шага в два раза). 
Варианты для выполнения задания: 
1 ;  2 ;   3  

4 ;  5  6  
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7  8  9 ; 

10 . 
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Данная статься посвящена проблеме разработки заданий для фор-
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This article is devoted to the problem of developing tasks for the for-

mation and development of students' mathematical speech in the teaching of 
geometry in the 7th grade. 
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Анализ имеющихся работ, посвященных проблеме формирования и 

развития математической речи, показал, что при разработке определенных 
рекомендаций недостаточно анализируется учебная математическая дея-
тельность самого ученика, которая обуславливает развитие всех его пси-
хических процессов, в том числе, и речи. Не обнаружили мы также систе-
матизированных методических рекомендаций для целенаправленной ра-
боты учителя по формированию и развитию математической речи в рам-
ках одного учебного курса, в том числе для курса геометрии 7 класса, где 
закладываются основы геометрического языка.  

Цель работы: разработать подборку заданий для целенаправленной 
работы учителя по формированию и развитию математической речи в 
курсе геометрии 7 класса, а также методику использования этих заданий в 
процессе обучения.  

Разработка заданий основывается на следующих теоретических по-
ложениях: 
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− Под математической речью понимается грамотное употребление 
математического языка, который в свою очередь подразумевает сочетание 
словесного, символьного и графического языков.  

− К критериям сформированности математической речи относятся:  
1 Содержательность.  
Математическая речь необходимо должна передавать информацию, 

поэтому она должна быть содержательна и предметна.  
2 Осознанность, осмысленность речи.  
Ученик должен не просто воспроизводить по памяти определения, 

правила и т.д., но и понимать смысл произносимых им высказываний, 
значение каждого используемого слова, осознавать их необходимость и 
связь с другими.  

3 Доказательность, логичность высказываний.  
Ученик должен не просто перечислять некоторые факты и сведения, 

но и уметь объяснять связь между ними, логично обосновывать получен-
ные выводы.  

4 Владение математическим языком: его алфавитом, синтаксисом 
исемантикой.  

Ученик должен знать смысл каждого понимаемого термина и символа, 
уметь использовать их там, где необходимо в устной и письменной речи.  

− Обобщенные виды заданий, сформулированные Г.И. Саранце-
вым и дополненные нами заданиями вида: перевод с одного вида матема-
тического языка на другой, написание сказок о геометрических знаках и 
фигурах, описание фигуры или геометрической ситуации по ее изображе-
нию, озвучивание опорного сигнала, решение и составление задач по го-
товым чертежам, заполнение пропусков в доказательстве, получение след-
ствий, расшифровка заключения теорем.  

Задания составлялись по всем разделам курса геометрии 7 класса. 
Вся подборка разделена на 2 группы:  

I. Задания, предназначенные для развития устной речи 
II. Задания, предназначенные для развития письменной речи 

Приведем примеры заданий для развития устной математической 
речи. 

Пример1:Озвучивание опорного сигнала  
Задание: Озвучьте опорный сигнал тема «Точки, прямые, отрезки», 

«Лучи угол» 
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Рисунок 1 − Опорный сигнал тема «Точки, прямые, отрезки»,  

«Лучи угол» 
 

Данный вид работы целесообразно использовать на повторительно-
обобщающем уроке по изученному тематическому блоку.  

Опорные сигналы выводятся на слайды.  
Выполняя данное задание, ученики самостоятельно формулируют 

предложения, считывают информацию с графического изображения, учат-
ся использовать графические символы и т.д. 

Приведем примеры заданий для развития письменной математиче-
ской речи. 

Пример 2: Перевод со словесного языка на символьный и графический 
Задание: Запишите с помощью математических символов и обозна-

чений: 
 

Таблица 1 − Тема «Длина отрезка» 
ВЫСКАЗЫВАНИЕ ОЖИДАЕМАЯ ЗАПИСЬ 

ДЛИНА ОТРЕЗКА АВ – 12 СМ. АВ=12 СМ 
ТОЧКИ А И Р ПРИНАДЛЕЖАТ ОТРЕЗКУ СВ. А ϵ СВ, Р ϵ СВ, 
ТОЧКА М НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ОТРЕЗКУ КТ. М ∉ КТ 
ДЛИНА ОТРЕЗКА АК РАВНА СУММЕ ДЛИН ОТРЕЗКОВ АТ И ТК. АК=АТ+ТК 

Данный вид упражнений формирует умение записывать информа-
цию при помощи символов. Может быть использован на этапе первич-
ного закрепления материала и рефлексии.  

Учитель читает данные высказывания вслух, ученики выполняют 
записи и чертежи в тетрадях.  

Составление задач по готовым чертежам можно отнести как к за-
даниям для развития устной, так и к заданиям для развития письменной 
математической речи. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwja3OC9mqLTAhUBPSwKHSCHA4oQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Funicode-table.com%2Fru%2F2209%2F&usg=AFQjCNFyQRiF7SjgZ1phKjLZgtq1zG63Xg
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Всего нами составлено 69 заданий (43 для развития устной матема-
тической речи, 26 для развития письменной математической речи). 

Систематическое использование специально подобранных заданий 
формулирует все виды языка, относящиеся к математической речи. 
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Одной из ведущих целей современного образования является разви-
тие человека, который сам является активным участником процесса обра-
зования. 

Изменение целей образования, общей социокультурной ситуации в 
обществе предъявляет иные требования к организации процесса обучения 
в целом, обучения математике, в частности; вызывает изменения в уста-
новках и мотивах студентов, актуализируя педагогическое управление 
учебной деятельностью студентов для реализации системных изменений в 
общеобразовательном процессе вуза. [2] 

Проблема управления учебной деятельностью широко освещается в 
научной литературе. Теория управления педагогическими системами из-
ложена в работах С.Я. Батышева, А.П. Беляева, М.И. Кондакова, 
Н.Е. Кузнецовой, А.Г. Соколова, Р.Х. Шакурова, Т.И. Шаховой и др. 

Вопросами управления усвоением информации, теорией кодовых 
систем занимались Дж. Брунер, Н.М. Верзилин, П.Я. Гальперин, Н.П. Гу-
зик, М.А. Данилов и др. 



 54 

Современные исследователи (В.И. Земцова, Е.Ю. Игнатьева, 
Л.А. Янкина, Ф. Хагундокова и др.) рассматривают проблему управления 
учебной деятельности в связи с компетентностным подходом в оценке ре-
зультатов образовательной деятельности. 

В перечисленных работах определены функции управления, струк-
тура управленческих действий, виды управления, некоторые методы 
управления, стили и т.д. 

Цель данной статьи: дать преподавателю вуза некоторый инструмен-
тарий, который позволит ему выстраивать процесс обучения в соответ-
ствии с современными требованиями к результатам обучения и психофи-
зиологическими возможностями современных студентов. 

Одна из самых больших сложностей для преподавателя заключается 
в изменении собственной психологии, в осознании того факта, что совре-
менные ФГОС не определяют содержание обучения, а определяют лишь 
требования к результатам обучения в виде набора компетенций. Это озна-
чает, что не смотря на то, что есть классические представления о том, что 
составляло содержание того или иного учебного курса, это содержание 
может быть (должно быть) пересмотрено с учетом сложившихся реалий. 

В условиях работы по ФГОС главной особенностью при подготовке 
преподавателя к занятию является моделирование деятельности студентов 
на основе использования системы учебных задач (заданий), направленных 
на обеспечение запланированных результатов. 

В.И. Загвязинский трактует деятельность как целенаправленную и 
мотивированную систему действий, которая направлена на преобразова-
ние объекта. [1] 

Образовательная деятельность является одним из видов интеллекту-
альной деятельности, признаками которой являются предметность, осо-
знанность и мотивированность. 

Компоненты учебной деятельности могут быть представлены в виде 
следующей схемы (рисунок 1): 

Структура учебной деятельности определяет набор управленческих 
действий, необходимых для её организации, сопровождения и контроля. 

С точки зрения общей теории управления в педагогике можно выде-
лить такие его звенья: 1) определение целей и исходного состояния управ-
ляемой системы; 2) разработка управляющих программ; 3) обеспечение 
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обратной связи; 4) выработка и реализация корректирующих взаимодей-
ствий. [4] 
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Рисунок 1 − Компоненты учебной деятельности 
 
И.Б. Сенновский [3] рассматривает управленческую деятельность 

педагога на основании шести функциональных стадий: мотивационно-
целевой; информационно-аналитической; планово-прогностической; ор-
ганизационно-исполнительской; контрольно-оценочной и регулятивно-
коррекционной. При этом он считает, что система информационно-
аналитической деятельности представляет собой основной инструмент 
управления. Конечной целью названной стадии является определение мо-
дели обучаемого. Модельные параметры личности студента, параметры 
учебной деятельности и условий рекомендуется группировать следующим 
образом. 

Первую информационную группу образуют параметры, относящиеся 
к уровню здоровья обучаемых (группа здоровья, физическое развитие 
(физкультурная группа), тревожность, параметры воспитанности). Пере-
численные данные помогают определить возможности педагога и студента, 
но, к сожалению, вузовские преподаватели этими данными не обладают. 

Вторую информационную группу составляют параметры обученно-
сти студентов, связанные с системой знаний, умений и навыков, которые 
являются средствами обучения в целом. В их число входят как специаль-
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ные (предметные) умения и навыки, так и общеучебные (организацион-
ные, интеллектуальные, информационные, коммуникативные). 

Третью информационную группу представляют параметры личност-
ного развития обучаемых (способности, мировоззрение и адаптивность). 
Способности включают интеллект, креативность и обучаемость. Мировоз-
зрение характеризуется эрудицией и активностью жизненной позиции. 
Адаптивность характеризуется ценностными ориентациями личности. 

Четвертую информационную группу образуют параметры образова-
тельного процесса, которые определяют требования к образовательной 
среде (уровень сформированности творческой образовательной среды, 
удовлетворенность образованием, условиями обучения, включая распре-
деление бюджета времени). 

Пятую информационную группу составляют условия учебной дея-
тельности: материальная оснащенность, методическая обеспеченность, 
мотивационные и временные условия. 

Вся информация, представленная в пяти блоках, описывает состоя-
ние системы управления на уровне педагога и помогает ему в дальнейшем 
фиксировать параметры изменения системы. 

Мотивационно-целевая функциональная стадия определяет содер-
жание и действия на всех других стадиях, поскольку целеполагание явля-
ется системообразующей функцией педагога. 

Планируемый конечный результат должен обладать измеряемыми 
параметрами. При этом параметры должны иметь адекватные (не завы-
шенные и не заниженные) значения. Результат должен быть актуален для 
обучаемого и получен им самим. 

Планово-прогностическая функциональная стадия определяет про-
грамму достижения целей в рамках управленческого цикла. Программа и 
план должны определять организацию, координацию и интеграцию сов-
местной деятельности педагога и обучаемого. Основные характеристики 
программы связываются с учётом ресурсов, возможностей, условий и дей-
ствий. 

Реализация программы может быть оценена по следующим показа-
телям: уровень мотивации (оптимальный, допустимый, критический); 
уровень аналитической культуры управления (исследовательский, кон-
структивный, репродуктивный); уровень прогноза при планировании (ре-
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альность, достижимость, измеримость); уровень делегирования прав, пол-
номочий и ответственности (оптимальный, достаточный, недостаточный). 

Организационно-исполнительская функциональная стадия связана с 
реализацией программ и планов в рамках управленческого цикла. Сущ-
ность организационно-исполнительской деятельности заключается в рас-
пределении управленческих полномочий, при котором сочетаются инте-
ресы личности, группы, коллектива. 

В виду сложности образовательного процесса преподаватель всегда 
должен быть готов к изменению, корректировке намеченных планов. 

Контрольно-оценочная функциональная стадия предполагает полу-
чение информации, оценку собственной управленческой деятельности и 
результатов обучения. Ведущим методом в рамках контрольно-оценочной 
деятельности является мониторинг результатов учебной деятельности и 
средств, используемых для их достижения. Инструментом мониторинга 
является диагностика. Диагностические процедуры проводятся по пара-
метрам, сформированным в рамках планово-прогностической деятельно-
сти. 

Регулятивно-коррекционная функциональная стадия предполагает 
поддержание учебной деятельности на запрограммированном уровне. 
Сущность регулятивно-коррекционной деятельности на уровне педагога 
заключается в рациональном влиянии на управленческий и образователь-
ные процессы с целью стабилизации учебной деятельности обучаемых и 
оперативного устранения нежелательных отклонений. 

Изобразим модель управленческой деятельности педагога в виде 
следующей таблицы: 
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Таблица 1 − Управление учебно-познавательной деятельностью 
Стадии  

управления Управленческие действия 

Информационно-
аналитическая 

− осуществляет педагогический анализ состояния объекта 
управления; 
− выявляет состояние, тенденции изменения состояния, 
наличие ресурсов для изменения процесса. 

Мотивационно-
целевая 

− формулирует диагностируемые цели изучения курса в 
целом, а также конкретизирует цели для отдельных разде-
лов и тем; 
− проектирует мотивацию учебных действий на каждом из 
этапов учебного процесса; 
− моделирует процесс целеполагания. 

Планово-
прогностическая 

− обдумывает конечный образовательный продукт; 
− планирует методическое обеспечение учебного процесса; 
− определяет учебные задания, позволяющие включить 
обучающихся в индивидуальную, групповую и коллектив-
ную учебную деятельность; 
− прогнозирует реалистичность и целостность программы 
и плана; 
− проектирует рациональность и контролируемость про-
граммы и плана. 

Организационно-
исполнительская 

− обеспечивает обучающихся необходимыми информаци-
онными материалами для организации учебной деятельно-
сти; 
− обсуждает со студентами возможные пути получения 
намеченного результата обучения; 
− помогает организовать взаимодействие между студента-
ми в минигруппе, между минигруппами; 
− организует презентацию конечного образовательного 
продукта; 
− в случае необходимости вносит коррективы в учебное 
задание или в организацию или сопровождение учебной 
деятельности. 

Контрольно-
оценочная 

− определяет цели педагогического мониторинга; 
− прогнозирует диагностические процедуры по группам 
целей; 
− осуществляет взаимодействие обучающихся в рамках 
диагностических процедур; 
− определяет уровень результативности мониторинга по 
критериям цели и программы. 
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Продолжение таблицы 1 

Регулятивно-
коррекционная 

− определяет цели регулирования и коррекции; 
− прогнозирует меры по регулированию и коррекции с 
учетом возможностей обучаемых; 
− организует взаимодействие обучаемых в процессе кор-
рекционной деятельности; 
− проводит повторную диагностику; 
− анализирует результаты своей управленческой деятель-
ности. 

Новые подходы к организации управления учебной деятельностью 
требуют изменения в функциональной деятельности преподавателя. В 
частности, Е.Ю. Игнатьева [2] указывает на необходимость овладения 
преподавателем следующими дополнительными функциями: 

− критический отбор информационных материалов и источников; 
− организация учебных ситуаций; 
− поддержка многообразия темпов и ритмов учебной деятельности 

студентов; 
− более высокие уровни консультирования и мотивирования; 
− сопровождающая функция для приобретения студентами компе-

тенций. 
Изложенные в статье теоретические положения апробированы при 

организации занятий на курсах повышения квалификации учителей мате-
матики и в процессе преподавания курса «Технологии обучения матема-
тике». 
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Для студентов указанной специальности лабораторные работы яв-
ляются одним из наиболее популярных видов учебных занятий, связанных 
с изучением химии. 

Опыт преподавания математики для этих студентов показал, что 
традиционные практические занятия с вызовом студентов к доске, низкой 
активностью аудитории малоэффективны. 

Лабораторные же работы существенно увеличивают роль самостоя-
тельной работы, позволяют преподавателю большее время уделить инди-
видуальным консультациям, контролю за работой студентов. Типовые за-
дания к лабораторным работам составляются по вариантам, причем зада-
ния по методам решения схожи , но числовые данные, а, значит, и ответы 
у всех разные. 

Этот факт, кстати, позволяет студентам использовать взаимообуче-
ние и взаимопроверку выполнения заданий в ходе работы. 

На дом остаются завершение работы и подготовка к очередной рабо-
те. У студентов есть стимул для своевременной отчетности по работам, по 
рейтинговой системе заработать хорошие баллы и постараться получить 
зачет или экзамен досрочно. При общем объеме аудиторных занятий в ко-
личестве 50 часов можно провести более 10 работ.  

Недостатком в этой системе является факт недостаточного внимания 
к задачам повышенной сложности, который можно для лучших студентов 
компенсировать индивидуальными заданиями. 

Приведем пример заданий к лабораторной работе №1(Раздел «Тео-
рия вероятностей») на тему «Классическое определение вероятности слу-
чайного события». В задании n-номер индивидуального варианта. 

1 Привести пример случайного события А с Р (А)=  . 

2 Привести пример случайного события, для нахождения вероятно-
сти которого нельзя применить классическое определение. 

3 Какова вероятность угадать задуманное двузначное число, крат-
ное n, с первого раза? 

4 В урне n+1 белых шаров и 19- n черных. Наудачу берутся 4 шара. 
Какова вероятность того, что два из них белые? 

5 В лотерее выпущено 500 билетов и установлены выигрыши: 
100 выигрышей по 100руб; n – выигрышей по 200руб; 5 выигрышей 

по 300руб; один выигрыш в 1000 руб. 
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Студент купил 2 билета. Какова вероятность выигрыша не менее 300 
руб.? 
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В федеральном государственном образовательном стандарте высше-

го образования по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение 
(уровень бакалавриата) выпускник, освоивший программу бакалавриата, 
должен обладать следующей общепрофессиональной компетенцией: уме-
нием использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-
вания (ОПК-1) [1].  

Возникает вопрос: как оценить сформирована ли данная компетент-
ность в результате изучения курса математики студентами технологиче-
ского факультета. Такой лакмусовой бумагой может стать ряд прикладных 
задач по теории поля. Для решения этих задач студенту понадобятся зна-
ния теоретических аспектов таких разделов основного курса математики 
как: «Векторная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Дифференциаль-
ное и интегральное исчисление функции действительного переменного», 
«Функции нескольких переменных». Умение использовать полученные 
знания для решения конкретных прикладных задач позволит не только 
оценить качество обучения, но и позволит сделать вывод о степени фор-
мирования ОПК-1. Одной из таких задач, содержащейся в расчётно-
графической работе по теме «Элементы теории поля» для студентов вто-
рого курса по направлению подготовки 15.03.01, является задача о нахож-

дении вихря поля вектора 2=


 ra
r

, где r  – радиус-вектор точки ( )P x,y,z . 

Напомним, что физическое поле называется векторным, если физическое 
явление, образующее его, характеризуется вектором (например, поле силы 
тяжести, поле скоростей). Решение. Радиус - вектор ( )=

 r r P  представим в 

виде = + +
 r xi yj zk . Модуль радиус - вектора 2 2 2= + +r x y z . Вектор по-

ля запишем в виде 2 2 2
+ +

=
+ +

 
 xi yj zka

x y z
. 
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. Итак, 0rot a =


. 

На ряду с этой задачей, предложены следующие задачи: 

1. Показать, что поле вектора 
2

2
2

2 1 6x xa i j z k
y y

 
= + ⋅ − ⋅ − ⋅ 
 

 является 

потенциальным. Найти потенциал поля. 
2. Найти циркуляцию вихря вектора 2 2 2a yz i x z j xy k= ⋅ + ⋅ + ⋅  по 

контуру, состоящему из дуги параболы 2, 0y x z= =  и отрезка прямой 
y x= , в положительном направлении. 

3. Найти поток вектора 3 4 7a x i y j z k= ⋅ − ⋅ + ⋅  через поверхность сфе-
ры 2 2 2 1x y z+ + = . 

В процессе решения таких задач студенты осознают математические 
знания как средство описания и исследования физических и технических 
процессов и явлений, проявляют особый интерес к таким теориям, выде-
ляют математику как предмет, дающий методы модельного описания об-
щетехнических и профессионально ориентированных задач. Преподава-
тель, анализируя вопросы студентов, возникающие в процессе решения 
такого рода прикладных задач, может оценить не только степень усвоения 
изученного в базовой части материала, но и произвести оценочный кон-
троль формирования компетенции ОПК-1. 
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В последние годы в нашем обществе произошли изменения в пред-

ставлении целей процесса образования и путях их реализации. Эти изме-
нения в плане образования привели к формированию у обучающихся уни-
версальных умений.  

Согласно новым стандартам, УУД реализуются не только в учебной, 
но и во внеурочной деятельности. В настоящее время идет разговор о необ-
ходимости в новых условиях сохранить тот богатый опыт проведения вне-
классной работы. При организации внеклассной работы по математике име-
ются большие возможности для формирования универсальных учебных 
действий у учащихся. Именно поэтому, целью исследования выбрано сле-
дующее: разработать систему заданий, направленную на формирование 
УУД при организации внеклассной работы по математике в 5-6 классах. 

Разработка заданий основывается на следующих теоретических по-
ложениях:  

− Под универсальными учебными действиями понимаются 
«обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться; совокупность 
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, со-
циальную компетентность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений». В составе основных видов универсальных учеб-
ных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, 
выделяется 4 блока: познавательные, личностные, коммуникативные, ре-
гулятивные. 

− Внеклассная работа трактуется в традиционном понимании: 
«внеклассная работа – это организованные целенаправленные занятия с 
учащимися, проводимые школой во внеурочное время для расширения и 
углубление знаний, умений и навыков, развития самостоятельности, ин-
дивидуальных возможностей и склонностей учащихся». 

Формирование универсальных учебных действий нами рассматрива-
ется на примере организации кружковых занятий и проведении математи-
ческих вечеров. 

Кружок занимательной математики предназначен для развития ма-
тематических способностей учащихся, для формирования элементов ло-
гической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 
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школьников с применением коллективных форм организации занятий и 
использованием современных средств обучения, личностных, регулятив-
ных и познавательных умений.  

Например, при проведении занятии по теме «Решение практических 
задач» учащимся, в качестве домашней работы предлагается следующее 
задание: написать сочинение на тему «Мир без натуральных чисел». Дан-
ное задание формирует умение сотрудничать в поиске и сборе информа-
ции, умение точно и грамотно выражать свои мысли, формируется умение 
инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Формирование коммуникативных УУД целесообразно осуществлять 
с использованием групповой формы работы. Например, на одном из эта-
пов занятия кружка класс делится на несколько групп, группы получают 
задания на 4 карточках, которые им необходимо решить за определенное 
время. Команда сама определяет стратегию решения: или распределить 
задачи между членами группы и сдать ответы быстрее, или же потратить 
время и решать задания всей группой. Если учащиеся выберут вариант 
разделения задач, то такая ситуация воспитывает ответственность каждого 
участника за свое решение, а также навыки самооценки и самоконтроля  

Наши исследования показывают, что систематическое использова-
ние специально подобранных заданий, при проведении внеклассной рабо-
ты формируют универсальные учебные действия. 
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В соответствии с балльно-рейтинговой системой, реализуемой на 

кафедре, студент, получивший в ходе текущей и рубежной аттестации не 
менее 61 баллов из 70 возможных баллов имеет право (в случае промежу-
точной аттестации в форме зачета) на автоматическое получение зачета 
или (в случае промежуточной аттестации в форме экзамена) на приобре-
тение дополнительных «бонусных» баллов в пределах от 11 до 30 баллов 
и автоматического получения экзамена, который определяется в зависи-
мости от суммарного количества баллов оценкой: 

− 5 «отлично» (A), если баллов от 91 до 100;  
− 4 «очень хорошо» (B), если баллов от 84 до 90;  
− 4 «хорошо» (C), если баллов от 74 до 83;  
− 3 «удовлетворительно» (D), если баллов от 72 до 73. 

Распределение баллов, получаемых студентом в ходе текущей и ру-
бежной аттестации, достаточно подробно расписано в положениях балль-
но- рейтинговой системы. Характер этого распределения позволяет до-
биться от студентов систематической и планомерной работы по освоению 
образовательной программы. Так в частности пропуск занятия или не-
своевременная сдача и защита типового расчета (по неуважительной при-
чине) автоматически влечет невосполнимую потерю баллов.  

Распределение «бонусных» баллов, по нашему мнению, должно иметь 
несколько иной характер, который позволит добиться более высокой диф-
ференциации оценки учебной работы студентов. Это даст возможность вы-
делить успешных студентов, которые могут быть представленными к полу-
чению различных стипендий, грантов и т.д. По окончании обучения лучшие 
из студентов могут быть рекомендованы к продолжению обучения в маги-
стратуре, аспирантуре. При выборе характера распределения бонусных бал-
лов надо учитывать, на наш взгляд, следующее: а) студенты, заработавшие в 
ходе текущей и рубежной аттестации небольшое количество баллов, напри-
мер от 61 до 62 баллов, имеют право на получение только удовлетворитель-
ной оценки, поскольку названное количество баллов не требует от студента 
особых усилий по изучению дисциплины; б) студенты, заработавшие в ходе 
текущей и рубежной аттестации достаточно большое количество баллов, 
например от 63 до 67 баллов, имеют право на получение хорошей оценки, 
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поскольку названное количество баллов обеспечивается помимо планомер-
ной работы в семестре высокой оценкой самостоятельной работы, высокой 
оценкой независимого контроля (реализуемого в ходе компьютерного те-
стирования); в) студенты, заработавшие в ходе текущей и рубежной аттеста-
ции большое количество баллов, например от 68 до 70 баллов, имеют право 
на получение отличной оценки. С учетом сказанного, можно рекомендовать 
следующее распределение бонусных баллов в зависимости от баллов, зара-
ботанных студентом ходе текущей и рубежной аттестации:  

− 11 баллов, если заработано от 61 до 62 баллов; 
− 13, 15, 17, 19, 21, 23 баллов, если заработано соответственно 63, 64, 

65, 66, 67,68 баллов;  
− 26 баллов, если заработано 69 баллов;  
− 30 баллов, если заработано 70 баллов.  
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но-рейтинговой системы. 

Ключевые слова: управление образовательным процессом, органи-
зация образовательного процесса, балльно-рейтинговая система 



 71 

Lugavova V.D.,  
associate Professor 

Associate Professor of "Applied mathematics and computer modeling" 
Kurgan State University 

Russia, Kurgan 
Lugavova L.V., 

Senior lecturer of Department "Applied mathematics and computer mod-
eling" 

Kurgan State University 
Russia, Kurgan 

INCREASING THE ROLE OF STUDENTS INDEPENDENT WORK 
THROUGH THE USE OF POINT-BASED GRADING SYSTEM 
 
The article discusses the problem of quality assurance in higher educa-

tion in the situation of reduced classroom workload. The article discusses a 
possible solution through the use of point-based grading system. 

Key words: educational process, organization of educational process, 
point-based grading system 

 
В последнее время в учебных планах по математике для студентов 

технических направлений наблюдается устойчивое увеличение числа ча-
сов, отводимых на самостоятельную работу студентов, с одновременным 
уменьшением аудиторной нагрузки. Эта диспропорция требует нахожде-
ния действенных методов, позволяющих сохранить качество подготовки 
студентов.  

Один из этих методов, на наш взгляд, может быть реализован на пу-
ти изменения некоторых положений балльно-рейтинговой системы, ис-
пользуемой нашей кафедрой. Сознавая, что любые нововведения в балль-
но-рейтинговую систему не должны изменять ее коренным образом, по-
скольку, как показывает практика, студенты достаточно долго привыкают 
к ее основным положениям и привыкнув, болезненно воспринимают ее 
резкое изменение, мы предлагаем следующее, на наш взгляд, «мягкое» 
изменение ее некоторых положений.  

Не уменьшая количества баллов, отводимых на посещение отдельно 
взятого занятия (сейчас это 1-2 балла), за счет уменьшения числа этих занятий 
и соответственно за счет уменьшения суммарного количества баллов за ак-
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тивную работу на занятиях произвести частичное перераспределение освобо-
дившихся баллов в пользу остальных видов работы, направив их в большей 
степени на усиление самостоятельной работы. При этом желательно сохра-
нить пропорцию баллов, отводимых на посещение обязательных занятий 
(даже, если потребуется, за счет увеличения количества баллов за посещение 
занятий), в интервале 40%-60% от общего числа баллов. Связано это с тем, 
что меньший процент (меньше 40%), как показывает практика, не стимулиру-
ет студентов к обязательному посещению занятий, а, следовательно, нивели-
рует возможную пользу от этих изменений. Предлагаем в результате этих из-
менений добиться оценивания каждого из двух типовых расчетов не менее 
чем 10 баллами. Более того предлагается в положение о балльно- рейтинговой 
системе кафедры внести пункт о не допуске студентов к промежуточной ат-
тестации в случае не выполнения или не защиты ими хотя бы одного типово-
го расчета (даже, если нарушены предельные сроки их выполнения). 

Таким образом, увеличение количества баллов, отводимых на выпол-
нение типовых расчетов, вкупе с усилением требований к их исполнению, на 
наш взгляд, должно усилить значение самостоятельной работы студентов. 

В заключение, отметим, что предложенный путь повышения роли само-
стоятельной работы в подготовке студентов ни в коей мере не должен рас-
сматриваться как единственно возможный или единственно правильный. Вы-
бор нами этого пути обоснован в большей степени возможностью применения 
достаточно полно разработанной кафедрой балльно-рейтинговой системы. 
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Проблемой обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья педагоги, методисты занимаются давно. Система образования 
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нашей страны нацеливает преподавателей на создание условий для обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых учеб-
ных заведениях. Статья посвящена организации самостоятельной рабо-
ты студентов с ограниченными возможностями здоровья в технологии 
индивидуализированного обучения. 

Ключевые слова: инклюзивное обучение, самостоятельная работа, 
технология, индивидуализированное обучение.  

 
Luker'janova E.A,  

senior lecturer in "fundamental mathematics and teaching mathematics"  
Kurgan State University  

 Russia, Kurgan 
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS WITH 

DISABILITIES ON MATHEMATICAL SUBJECTS 
 
The challenge of teaching children with disabilities teachers, methodolo-

gists engaged in a long time. The education system of our country aims at ena-
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В законе об образовании большое внимание уделяется обучению де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно закону, любой 
ребенок имеет право получать качественное образование в школе, сред-
нем профессиональном учебном заведении и в вузе. Система образования 
нашей страны нацеливает преподавателей на создание условий для обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых учебных 
заведениях.  

Речь идет об инклюзивном образовании. Педагоги, психологи под 
инклюзивным образованием понимают включенное образование – термин, 
используемый для описания процесса обучения детей с особыми потреб-
ностями в общеобразовательных (массовых) школах, учебных заведениях 
среднего профессионального и высшего образования. 
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Проблемой обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья педагоги, психологи занимаются уже давно. Песталоций И.Г. в своих 
работах говорит о возможности обучения всех детей, подготовке их к бу-
дущей трудовой деятельности, о разностороннем развитии ребенка в соот-
ветствии с его природой и потребностями. Л.С. Выготский писал о необ-
ходимости создания системы обучения, в которой ребенок с ОВЗ не ис-
ключался бы из общества детей с нормальным развитием. 

Большую роль в подготовке студентов с ОВЗ к профессиональной 
деятельности принадлежит индивидуальной самостоятельной работе.  

Использованию самостоятельной работы в процессе обучения по-
священо немало работ, среди них можно отметить работы Буряка В.П., 
Скаткина М.И., Есипова П.П., Виленкина Н.Я. 

Навыки самостоятельной работы формируются в течение всей жизни 
человека. Особое место в формировании умений и навыков самостоятель-
ной работы занимает процесс обучения в вузе. В вузе начинается профес-
сиональное обучение. Студенты имеют достаточный объем знаний по ма-
тематике. Эти знания служат основой для самостоятельного приобретения 
знаний и их применения. В вузе студенты знакомятся с большим количе-
ством математических понятий. Исходя из вышеcказанного, организация 
самостоятельной работы студентов имеет большое значение.  

Рассмотрим некоторые аспекты организации самостоятельной рабо-
ты студентов с ОВЗ, обучающимися по направлению бакалавриата «При-
кладная информатика» и «Педагогическое образование, направленность - 
математика и информатика» при изучении курсов «Теория чисел» и «Тео-
рия вероятностей и математическая статистика», «Специальные главы 
теории вероятностей».  

К такой самостоятельной работе студенты должны быть подготовле-
ны на младших курсах. Основная цель организации самостоятельной ра-
боты на младших курсах – научить студентов самостоятельно получать 
знания, а значит научиться работать с учебником, специальными материа-
лами.  

Для организации этой работы педагоги, методисты рекомендуют ис-
пользовать следующие приемы:  

1 Чтение текста.  
2  Воспроизведение содержания прочитанного вслух. 
3 Обсуждение прочитанного материала. 
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4 Разбиение прочитанного материала на смысловые части. 
5 Самостоятельное составление плана прочитанного материала, ко-

торый может быть использован студентом при ответе на зачете или экза-
мене. 

6 Работа с оглавлением и предметным указателем. 
7 Работа с рисунками, иллюстрациями, схемами, таблицами. 
8 Работа над понятием, термином. 
Основная цель использования первых трех приемов - научить сту-

дентов находить, внимательно читать, запоминать материал, развивать их 
устную речь, научить использовать математические термины. Обсуждение 
прочитанного материала проходит обычно в виде беседы. Преподаватель 
ставит перед студентами вопросы. Приведем пример такой беседы по теме 
«Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное целых чи-
сел». Перед началом лекции студент получает специальные материалы. 
Читает текст и отвечает на вопросы преподавателя. 

1 Найдите и прочитайте определение общего делителя целых чи-
сел.  

2 Сформулируйте определение ОД целых чисел. 
3  Как найти общие делители целых чисел? 
4 Найдите и прочитайте определение НОД целых чисел. 
5 Сформулируйте определение НОД целых чисел. 
6 Найдите теорему о НОД целых чисел. Познакомьтесь с доказа-

тельством этой теоремы. 
7 Какой метод доказательства применен в учебных материалах? 
8 Какие способы нахождения НОД вам известны? 
9 На каких леммах основан алгоритм Эвклида? 
10  С какими способами доказательства алгоритма Евклида вы по-

знакомились. 
11  Изучите свойства НОД целых чисел. 
12  Какие математические утверждения и приемы используются при 

доказательстве первого и второго свойства? 
13 Сформулируйте алгоритм нахождения НОД трех чисел. 
14 Какую теорему вы применили для составления алгоритма? 
Работу по разбиению текста на смысловые части мы организуем 

следующим образом: преподаватель предлагает разбить представленный 
текст по теме «Простые и составные числа» на смысловые части и приду-
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мать названия к ним. Как показывает практика правильному усвоению 
понятия, способствует работа с математическими справочниками, энцик-
лопедиями по выявлению происхождения терминов (натуральное число, 
делитель, делимое, кратное, сравнение по модулю). 

Другим видом самостоятельной работы является выполнение пись-
менных работ. К ним относятся следующие виды работ:1. Решение задач 
на закрепление пройденного материала; 2. Составление задач самими сту-
дентами; 3. Организация работы над ошибками; 4. Выполнение домашних 
заданий.  

При организации работы вида 1 и 4 мы используем методические 
указания составленные преподавателями кафедры Логиновских Л.М., 
Тыщук Л.Н., Лукерьяновой Е.А.  

Задачи на закрепления обычно предлагаются студенту трех уровней 
сложности. Задачи первого уровня сложности не требуют больших вы-
числений. Приведем пример задачи базового уровня. Оценить вероятность 
того, что  

 а) ( ) 4,0<− XMX ; б) ( ) 4,0≥− XMX , если математическое ожидание 
случайной величины Х равно 2, а диспресия случайной величины Х равна 0. 

К задачам второго уровня отнесены задачи первого уровня, требую-
щие более сложных вычислений, комбинацию нескольких заданий обяза-
тельного уровня. В качестве примера приведем следующее задание. 

Дискретная случайная величина Х задана законом распределения. 
 

Таблица 1 – Закон распределения случайной величины Х 

Х 0,1 0,4 0,6 

р 0,2 0,3 0,5 
Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что  
а) ( ) 4,0<− XMX ; б) ( ) 4,0≥− XMX . 
К задачам третьего уровня отнесли задания требующие установле-

ния связей между отдельными компонентами курса. Приведем пример. 
Используя неравенство Чебышева, найти вероятность того, что частота 
появления герба при 100 бросаниях монеты отклониться от вероятности 
не более, чем на 0,1. Сравнить с вероятностью, полученной с помощью 
применения интегральной теоремы Муавра-Лапласа.  
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Для совершенствования процесса обучения в настоящее время раз-
работано большое количество эффективных образовательных технологий.  

На старших курсах для организации самостоятельной работы сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья мы применяем элемен-
ты технологии индивидуализированного обучения Ю.А. Макарова. 

 В начале учебного семестра студент получает учебные материалы 
по изучению курса, которые включают в себя: программу курса, кален-
дарно-тематический план, учебно-методическое пособие. Мы предлагаем 
следующую схему работы студентов с учебными материалами по изуче-
нию курса «Специальные главы теории вероятностей». Студент начинает 
со знакомства с программой и тематическим планом, графиком индивиду-
альных консультаций, графиком отчетов по разделам. Календарно – тема-
тический план содержит название изучаемых разделов, тем; содержит но-
мера глав, параграфов из рекомендуемой литературы, дату консультации, 
дату отчета по теме. Учебно-методическое пособие содержит основные 
понятия, теоремы, формулы, образцы решения задач, тесты для проверки 
усвоения теоретического материала, задания для контрольной работы, во-
просы к экзамену (зачету). Приведем фрагмент календарно – тематическо-
го плана изучения курса «Специальные главы теории вероятностей» (таб-
лица 2). 

Учебные материалы могут быть дифференцированы по уровням 
сложности. Студенты выбирают уровень сложности индивидуально, рабо-
тают каждый в своем темпе. Выбирая литературу для изучения, они могут 
сравнивать различные подходы в изложении материала авторами учебни-
ков. Изучение темы студент начинает с ознакомления с теоретическими 
сведениями. Теоретический материал студенты могут изучать по учебным 
материалам (карточкам) или использовать рекомендуемую литературу. 
После того, как будут изучены основные понятия, определения, теоремы и 
формулы, студенту предлагается проверить свои знания, ответив на во-
просы теста. Изучив теоретический материал, студент разбирает образцы 
решения задач первого и второго уровня сложности, начинает решать 
предложенные ему задачи по теме. Если студент затрудняется в выполне-
нии задания, он обращается к учебнику (учебным материалам) или кон-
сультируется с преподавателем. Для получения зачета (экзамена) по курсу 
необходимо представить отчет по каждой теме, выполнить контрольную 
работу. Отчет по теме заключается в том, что студент отвечает на предло-
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женные ему вопросы, показывает самостоятельно решенные задачи, реша-
ет 2-3 задачи Ι и ΙΙ или ΙΙΙ уровня сложности, предложенные преподавате-
лем. 
Таблица 2 – Фрагмент календарно – тематического плана изучения курса 
«Специальные главы теории вероятностей». 

 
На наш взгляд, технология индивидуализированного обучения эф-

фективна для организации самостоятельной работы студентов с ограни-
ченными возможностями студентов потому, что каждый студент работает 
в своем темпе, преподаватель может учитывать индивидуальные возмож-
ности студента. Как показывает практика такую работу целесообразно 
применять в группах с небольшой наполняемостью. Формирование навы-
ков самостоятельной работы студентов с ОВЗ важно для их профессио-
нального становления и дальнейшего самообразования.  

 
Использованные источники: 

1 Алехина С. В. Инклюзивное образование: История и современность. – 
Москва : Педагогический университет «Первое сентября», 2013. 

2 Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. – 
Москва : Педагогика, 1991. 

Раздел 
 Тема 

Учебные  
материалы Дата кон-

сультации 

Дата  
отчета по 
разделу Литература 

Случайные  
функции 
 и их харак-
теристики 

Понятие случайной 
функции. Примеры 

Карточка 1 
, п.1-3 

 , п.1-4 

1.10.2017  7.11.2017 

Характеристики слу-
чайной функции (ма-
тематическое ожида-
ние, дисперсия слу-
чайной функции) 

Карточка 2 
, п. 4-6 
, п. 5-6 

Корреляционная 
функция случайной 
функции и ее свой-
ства 

Карточка 3 
, п. 6-8 
,п.7 
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4 Зверева А. Т. Технологии обучения математике. – Курган : Изд- во Кур-
ганского гос. ун-та, 2004. 

5 Пискунов А. И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики.  – 
Москва : Педагогика, 1971. 

6 Самостоятельная деятельность учащихся при обучении математике 
(формирование умений самостоятельной работы) : сб. статей / сост. 
С. И. Демидова, Л. О. Денищева. – Москва : Просвещение,1985. 
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SOME ASPECTS OF METHODS OF TEACHING STUDENTS SOLV-
ING PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION OF THE FIRST ORDER 

 
Annotation: In the article the problems of educating of students to the 

decision of equalizations are examined with the partials of first-order for the 
function of two and more than variables. An author is work out the algorithms 
of exact decision of equalizations with the partials of first-order, adapted for 
the students of the third course of speciality "Mathematics".  

Keywords: equalizations with partials, teaching methodology at higher 
school, algorithm of decision linear equations of first-order. 

Большинство явлений в самых разных областях физики (динамика 
жидкости, электричество, магнетизм, оптика, акустика) может быть опи-
сано с помощью дифференциальных уравнений. Более простые случаи 
описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями, полное 
описание процессов приводит к дифференциальным уравнениям в част-
ных производных. При решении дифференциальных уравнений в частных 
производных используется разнообразный математический аппарат: тео-
рия обыкновенных дифференциальных уравнений, ряды Фурье, преобра-
зования Фурье, Лапласа и др. 

Дисциплина «Уравнения с частными производными» изучается сту-
дентами третьего курса специальности «Математика» в течение двух се-
местров и является одной из самых сложных дисциплин. Выделим не-
сколько причин такого положения дел: во-первых, недостаточный уровень 
математической подготовки студентов, поскольку необходимы прочные 
знания ранее изученных предметов (математический анализ, дифференци-
альные уравнения, ТФКП и др.); во-вторых, отсутствие каких либо мето-
дических материалов по обучению студентов решению уравнений с част-
ными производными при наличии огромного количества учебной литера-
туры по данной дисциплине.  

В процессе изучения дисциплины «Уравнения с частными произ-
водными» мы большое внимание уделяем как точным методам их реше-
ния, так и приближенным. Нами разработаны и адаптированы для любого 
студента алгоритмы точного решения квазилинейных и нелинейных урав-
нений с частными производными(метод Лагранжа-Шарпи, метод Коши).  

Приведем пример алгоритма решения квазилинейного уравнения с 
частными производными функции двух переменных. Данный алгоритм 
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позволяет найти решение уравнения с частными производными в трех ва-
риантах – явном, неявном и параметрическом, причем пункты, отмечен-
ные звездочкой, выполняются при наличии начальных условий.  

Алгоритм решения квазилинейного уравнения в частных  
производных первого порядка 

Квазилинейное уравнение имеет вид ).,,(),,(),,( zyxR
y
zzyxQ

x
zzyxP =

∂
∂

+
∂
∂

 
1.1 Выписываем P, Q, Rи составляем систему дифференциальных 

уравнений 
R
dz

Q
dy

P
dx

== .  

1.2 Ищем решение системы в виде интегралов 11 ),,( Сzyxf =  и 

22 ),,( Сzyxf = , составляем решение уравнения в явном виде )( 21 СfС = , далее 
выражаемz=F(x,y).  

1.3* Записываем начальные условия в виде: ;0),,(,0),,( 21 == zyxzyx ϕϕ  

и решаем систему 
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2.1 Выписываем P, Q, Rи составляем систему 
R
dz

Q
dy

P
dx

== . 

2.2 Ищем решение системы в виде интегралов 11 c)z,y,x(f =  и 

22 c)z,y,x(f = , составляем решение в неявном виде 0),( 21 =ffF или 
0)c,c(F 21 = . 

2.3* Записываем начальные условия в виде: ;0),,(,0),,( 21 == zyxzyx ϕϕ  

и решаем систему 
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3.1 Выписываем P, Q, Rи составляем систему в виде: 
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3.2 Ищем решение системы в виде функций 
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3.3.* Решаем систему 
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Пользуясь данным алгоритмом, можно научиться быстро и правиль-
но решать квазилинейные уравнения в частных производных первого по-
рядка. 

Использованные источники: 
1 Степанов В. В. Курс дифференциальных уравнений. Москва : Физ.-мат. 

лит. – 1959. – 466 с.  

2 Мир математических уравнений. URL:  http://eqworld.ipmnet.ru 
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Потребности современного образования ставят перед методикой 

преподавания математики новые задачи. В частности, приходится учиты-
вать уровень школьной подготовки студентов и слабые навыки самостоя-
тельной работы. Это требует разработки дифференцированных заданий и 
индивидуального подхода при преподавании математики.  

Исходя из учебного плана подготовки студентов по направлению 
05.03.06 «Экология и природопользование» в программу обучения сту-
дентов факультета естественных наук входит изучение основных разделов 
математики, в том числе значительная часть отводится на темы математи-
ческого анализа. Связь естественных наук и математики очевидна. Теория 
дифференциальных уравнений широко применяется в естествознании, но 
освоение этой темы невозможно без изучения методов вычисления преде-
лов, производных и интегралов.  

При разработке материалов выдерживалась следующая структура:  
1 Теоретическая справка. 
2 Образцы решения типовых задач. 
3 Проверочная работа по выявлению усвоения теоретического мате-

риала. 
4 Карточки с практическими заданиями трех уровней сложности. 
5 Задания для рубежного контроля. 
При изучении любой темы вначале совместно с преподавателем, 

рассматриваются решения типовых задач с выделением необходимой тео-
рии. При этом студенты могут обращаться к теоретической справке, к 
лекционным материалам и т. п.  

Следующим этапом практического занятия является самостоятель-
ная работа студентов. Чтобы выполнить текущую работу по теме занятия 
студенты сначала выполняют проверочную работу по теории, что дает до-
пуск для получения карточки с практическими задачами. Выбрать карточ-
ку определенного уровня сложности (базового, среднего, высокого) сту-
дент может исходя из оценки своих способностей. При выполнении зада-
ний первого уровня сложности студент имеет право воспользоваться лю-
быми дополнительными справочными материалами и помощью препода-
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вателя. Чем выше уровень сложности, тем меньше у студента допустимых 
«подсказок».  

Задачи базового уровня аналогичны типовым заданиям, решения ко-
торых рассматриваются на практических занятиях, выданному преподава-
телем образцу решения или такой образец составляется самим студентом 
под руководством преподавателя. Задания базового уровня являются обяза-
тельными для выполнения всеми студентами. Они не охватывают весь тео-
ретический материал, а только основные правила, формулы, законы. 
Например, заданием базового уровня по теме: «Дифференциальное исчис-
ление функции одной переменной» может быть карточка следующего вида: 

1. Дано: . 
 Найти: y'. 
2. Дано: y=x(2x-3)(4x+5) 
 Найти: . 
Задания базового уровня предполагают, что студент освоил основ-

ные правила дифференцирования и знает, и умеет применять формулы 
производных элементарных функций. 

Если студент успешно занимается и затруднений при изучении дан-
ной темы не испытывает он может выбрать задания повышенного уровня 
сложности. По теме «Дифференциальное исчисление функции одной пе-
ременной» такими задачами можно считать вычисление производных 
сложных функций, неявно заданных функций и функций, заданных пара-
метрически. 

3. Дано:   
 Найти: . 
4. Дано:  
 Найти:  
5. Найти : 
  
  
К каждой карточке, которую получает студент, прилагается цель, 

инструкция выполнения и критерий оценивания, который разрабатывается 
с учетом бально-рейтинговой системы. Выполняя самостоятельные рабо-
ты, студент может отслеживать сумму своих баллов, прогнозировать ито-
говый результат и при необходимости может улучшить его, выбирая зада-
ния более высокого уровня по отдельным темам. 
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При этом для проведения текущих работ используется база данных, 
которая удобна как для преподавателя, так и для студентов. Компьютер-
ное тестирование по теоретической части, значительно облегчит работу 
преподавателя по проверке работ студентов, исключит элемент списыва-
ния, повышает навык самостоятельной работы студента. Кроме того, пре-
подаватель может вносить изменения в задания, варианты, уровни слож-
ности с учетом указанной выше методики, что обеспечит разнообразие за-
даний для студентов в каждом из семестров. А для студентов по разреше-
нию преподавателя появляется возможность повысить свои результаты по 
отдельным темам. 

Изучение основных разделов математического анализа не только 
помогает студентам стать квалифицированными специалистами, но и раз-
вивает их умственные способности, дает более широкое представление о 
такой науке как математика, пробуждает у обучающихся интерес к ней. 

 
Использованные источники: 

1 Баврин И. И., Матросов В. Л. Высшая математика.  Москва,  2004. – 
400 с. 

2 Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому 
анализу. Москва, 1997. – 624 с. 

3 Лобоцкая Н. Л. Основы высшей математики.  Минск,  2012. – 352 с. 
 
УДК 001.201 

Петрова Н.С. 
Студент 

4 курс, факультет «Математики и информационных технологий» 
Курганский государственный университет 

Россия, г.Курган 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Зверева А.Т. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ  
НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ 7 КЛАССА 
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ставлены данные об исследовании возможностей использования данных 
видов работы в 7 классе. В статье приведен пример карточки для коопе-
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рированно-групповой работы. А так же сделаны выводы о формировании 
коммуникативных действий. 
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THE METHOD OF ORGANIZING GROUP FORMS OF WORK ON 
LESSONS OF THE ALGEBRA 7 CLASS 

 
The article is devoted to group work, such as team leader, cooperowen-

group, differentiated group. Presents data on study of possibilities of use of the-
se types of work in the 7th grade. The article is an example card for cooperow-
en-group work. As well as the conclusions about the formation of communica-
tive actions. 

Group work, sectional work, cooperowen-group work, differentiated 
group work, didactic support, cards. 

 
В психолого-педагогической литературе достаточно много внима-

ния уделяется использованию групповых форм работ. Данной проблеме 
посвящены работы следующих авторов: Гончаровой М.А., Решетнико-
вой Н.В., Чередова И.М., Щедровицкого Г.П. и др. 

С одной стороны групповая работа описана, есть примеры исполь-
зования данной формы при проведении уроков. С другой стороны мы не 
обнаружили ни в одной из доступных нам публикаций систематизиро-
ванных дидактических материалов, которые бы позволяли эффективно 
использовать такую форму обучения в пределах одного учебного курса. 

Целью нашей работы являлась разработка дидактических материа-
лов по курсу алгебры 7 класса для организации различных форм группо-
вой работы, таких как звеньевая, кооперированно-групповая, дифферен-
цированно-групповая. 
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Дидактическое обеспечение к организации групповых форм работ 
практически не описано в известной нам литературе, но оно косвенно 
вытекает из описания данных видов. Поэтому к дидактическому обеспе-
чению мы отнесли карточки с заданиями, в которых помимо собственно 
заданий содержится время на их выполнение, форма отчетности и неко-
торые рекомендации к распределению работы по выполнению заданий. 

Для того чтобы целенаправленно составить карточки с заданиями, 
мы исследовали возможности использования групповых форм работ в 
курсе алгебры 7 класса. 

Всего нами выделено 7 уроков для звеньевой работы, 5 – для ко-
оперированно-групповой и 5 – для дифференцированно-групповой. 
Приведем пример карточки для кооперированно-групповой формы ра-
боты. 

КАРТОЧКА ДЛЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ 
ВЫПОЛНИТЕ РАБОТУ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ПЛАНУ: 
1. ИЗ ОБЩЕГО ВИДА УРАВНЕНИЯ  ВЫРАЗИТЕ  

ЧЕРЕЗ , Т.Е. ПРЕДСТАВЬТЕ УРАВНЕНИЕ В ВИДЕ  
2. КАЖДЫЙ ИЗ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ ПРИДУМЫВАЕТ СВОЙ ПРИ-

МЕР УРАВНЕНИЯ ТАК, ЧТОБЫ  И СТРОИТ ГРАФИК ЭТОГО 
УРАВНЕНИЯ В СВОЕЙ ТЕТРАДИ. 

3. ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ В ГРУППЕ И 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАФИКА В ОБЩЕМ ВИДЕ. 

4. ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТУ: 
1) ЗАПИСАТЬ УРАВНЕНИЕ В ОБЩЕМ ВИДЕ, УКАЗАТЬ ЗНАКИ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ. 
2) ИЗОБРАЗИТЬ НА ДОСКЕ СХЕМАТИЧЕСКИ ГРАФИК УРАВНЕ-

НИЯ В КООРДИНАТНОЙ ПЛОСКОСТИ ДЛЯ СЛУЧАЯ  РАССКА-
ЗАТЬ УСТНО О ЕГО РАСПОЛОЖЕНИИ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ. 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 10 МИНУТ. ПОДГОТОВКА К УСТНОМУ ОТ-
ЧЕТУ 5 МИНУТ. 

В процессе работы у учащихся формируются все виды коммуника-
тивных действий. 
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Аннотация: статья о важности математического образования у 

студентов психолого-педагогических специальностей, о разработке си-
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PECULIARITIES OF TEACHING MATHEMATICAL  
STATISTICS IN STUDENTS OF PSYCHOLOGICAL AND  

PEDAGOGICAL DIRECTIONS 
 
Summary: the article defines importance of mathematical education among 

students with the major in educational psychology; the article explains the devel-
opment of the system, allowing future professionals interpret the results of educa-
tional and psychological experiments in the adequate, fulfilling manner.  

Key words: methods of mathematical statistics, mathematical processing 
of the results of the experiment, educational psychology. 

 
В последние годы наблюдается процесс «математизации» различных 

областей знаний. И, следовательно, возросла потребность в специалистах 
различных областей знаний, которые обладают достаточно солидным ма-
тематическим аппаратом для обработки и анализа информации, которая 
необходима для той или иной успешной профессиональной деятельности. 
Поэтому очень важно готовить будущих специалистов, давая им разнооб-
разные формы владения теми или иными математическими моделями, уме-
ния грамотно их строить и правильно анализировать собранные данные. 

Особенно это важно для тех специалистов, которые работают непо-
средственно с подрастающим поколением, т.е. для тех, которые получают 
психолого-педагогическое образование. Обучение данным умениям и 
навыкам призвана осуществить такая дисциплина, как «Методы математи-
ческой статистики в психологии и педагогике» на педагогическом факуль-
тете. Хороший психолог и педагог должен уметь проводить психологиче-
ские тренинги и различные педагогические эксперименты и умело оценить 
их результаты. Данные умения реализуются на лекциях и практических за-
нятиях по данному предмету. Нами разработана система задачи, позволя-
ющая будущему педагогу-психологу правильно интерпретироваться полу-
ченные данные в результате педагогических экспериментов. Например, 
студенты-педагоги решают на практических занятиях по теме «Ранговая 
корреляция» задачи, непосредственно связанные с их будущей профессией: 
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Задача 1: Психолог проводит групповой тренинг (в группе 15 чело-
век). Его задача – выяснить будет ли эффективен данный конкретный ва-
риант тренинга для снижения уровня тревожности участников. Уровень 
тревожности психолог дважды (до и после тренинга) измеряет по методи-
ке Тейлора. Полученные результаты измерений представлены в таблице: 

 
Таблица 1 − Результаты измерений по методике Тейлора 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

До 30 24 36 34 21 22 45 56 43 19 16 23 25 12 67 

После 28 26 35 36 22 21 34 46 33 23 16 25 24 14 56 

По данным таблицы вычислить выборочный коэффициент корреляции 
Спирмена и проверить его значимость на уровне α = 0, 01.Сделать вывод. 

Задача 2: На трех разных, достаточно больших группах испытуемых 
изучалась диагностическая ценность методики измерения креативности. 
Методика представляла собой 10 заданий, которые испытуемые решали за 
определенный промежуток времени. Фиксировалось количество решен-
ных заданий (минимум – 0, максимум – 10). По результатам исследования 
была построена таблица, позволяющая сравнить три группы по распреде-
лению относительных частот (в процентах) показателей креативности.  

 
Таблица 2 − Таблица распределения результатов измерения креативности 
в трех группах 

Решенные задания 
Относительные частоты (%) 

Группа 1 Группа2 Группа 3 
0 2 10 0 
1 4 20 1 
2 5 30 2 
3 10 25 3 
4 20 5 4 
5 30 3 5 
6 20 1 10 
7 6 4 15 
8 3 2 25 
9 8 6 25 

10 1 0 20 
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Выяснить, есть ли зависимость между количеством решённых задач 
и уровнем креативности у испытуемых, т.е. вычислить коэффициент со-
гласованности рангов R и проверить его значимость на уровне α = 0,05 

В процессе обучения данной дисциплине у студентов группы П-
40512 часто возникали ситуации, когда необходимо было обработать со-
бранные данные самими студентами (студенты старшего курса прошли 
практику, готовили дипломные работы) Такие ситуации успешно реша-
лись на занятиях: строились математические модели, интерпретировались 
эти данные и математически обрабатывались. Студенты сами выбирали- 
какой метод обработки подходить для того или иного эксперимента. На 
занятии при этом использовались различные формы их проведения: рабо-
та по группам, в парах, и т. д. Всё это было направлено на формирование 
профессиональных компетенций для данной специальности. 

Методы математической статистики в педагогических и психологи-
ческих дисциплинах должны широко внедряться в учебный процесс. Про-
блема состоит в том, что вводить данный курс у студентов специальности 
«Психолого-педагогическое образование» необходимо немного раньше, 
тогда ,когда они начинают собирать материал для выпускной работы, так 
как её успешное написание предполагает использование математических 
методов в обработки данных педагогического и психологического экспе-
римента, который студент проводит на преддипломной практике. 
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В статье рассматриваются проблемы подготовки к ЕГЭ по физике 

и методика использования ситуационных задач. 
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SITUATIONAL PROBLEMS IN PHYSICS AS A METHOD FOR  
PREPARING STUDENTS FOR SOLVING PROBLEMS WITH  

A DETAILED VERSION OF THE ANSWER TO THE USE 
 
The article deals with the problems of preparation for the USE in physics 

and the methodology for using situational tasks. 
Methods of teaching physics, preparing for the USE in physics, the situa-

tion problem. 
 
Подготовка и успешная сдача ЕГЭ, является важной задачей, реше-

ние которой стоит перед учителем и учащимися старших классов. Много-
летние занятия со школьниками, выбирающими экзамен по физике позво-
лили сформировать систему подготовки, дающую стабильные результаты.  

Не смотря на значительные изменения в спецификации ЕГЭ по фи-
зике 2017 года, следует отметить, что для успешного выполнения заданий 
первой части достаточно усвоение понятийного аппарата школьного курса 
физики на базовом уровне, овладение методологическими умениями, уме-
ния по работе с информацией физического содержания, представленной 
различными способами. 

Успешное выполнение этой части ЕГЭ позволит учащемуся набрать 
около 60 баллов ЕГЭ. Однако, для ЕГЭ по физике значимым является 
диапазон от 61 до 100 баллов, который демонстрирует готовность вы-
пускников к успешному продолжению образования в организациях выс-
шего образования. Анализ результатов ЕГЭ, проведенный специалистами 
ФИПИ (федерального института педагогических измерений), показывает, 
что группа участников экзамена, набравших более 61 балла, в 2015 г. со-
ставляла 17,20%; в 2016 г. этот процент немного снизился – до 15,28%. В 
Курганской области свыше 61 балла смогли набрать лишь 11% сдававших 
экзамен.  

Таким образом, для успешного продолжения обучения в вузе уча-
щимся необходимо владеть умениями по решению задач различного 
уровня сложности. Наиболее остро здесь встает проблема подготовки 
учащихся к решению задач с развернутым вариантом ответа. Проанализи-
ровав результаты ЕГЭ в Курганской области можно увидеть, что лишь не-
значительная часть учащихся приступает к решению этих задач и еще 
меньше с ними справляются 
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Таблица 1 − Результаты решения учащимися заданий с развернутым  
вариантом ответа. 

Номер 
задания 

Процент учащихся, 
получивших 1 балл 

Процент учащихся, 
получивших 2 балла 

Процент учащихся, 
получивших 3 балла 

28 34,38% 6,94% 5,15% 

29 14,20% 5,57% 7,26% 

30 9,25% 3,15% 3,36% 

31 4,42% 1,68% 2,63% 

32 5,57% 1,79% 1,16% 

Таким образом, остро встает проблема подготовки учащихся к ре-
шению задач 2 части. Среди множества методов обучения решению задач, 
наибольший интерес могут представлять активные методы обучения, при 
которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, по-
исковый характер. 

Организовать такое занятие с учащимся можно с использованием 
ситуационных задач. В таких задачах школьнику предлагается лишь фи-
зическая ситуация. Учащиеся должны сами определить физические явле-
ния, наблюдаемые в данной ситуации, описать их с помощью уравнений и 
найти все возможные величины. 

Как показывает опыт, наиболее эффективно такие уроки проходят в 
форме игры. Для этого класс делится на микрогруппы по 3-4 человека, 
каждой группе выдается условие задачи с заданием найти все, что можно. 
Удобно такое занятие проводить на сдвоенных уроках, тогда на первом 
уроке идет работа внутри групп, на втором уроке происходит обсуждение 
и выявление победителя – учащихся сумевших поставить наибольшее 
число вопросов к ситуации и дать на них правильные ответы. 

Рассмотрим пример такой задачи, которая предлагалась в досрочном 
варианте ЕГЭ 2016 года, дополнив ее числовыми данными. 

Пластилиновый шарик в момент времени t=0 бросают с горизонталь-
ной поверхности Земли с начальной скоростью V0=20 м/с под углом 600 к го-
ризонту. Одновременно с некоторой высоты над поверхностью Земли 
начинает падать из состояния покоя другой такой же шарик. Шарики аб-
солютно неупруго сталкиваются в воздухе. Сразу после столкновения ско-
рость шариков направлена горизонтально. Найти все, что можно. 
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В ходе обсуждения учащиеся могут сформулировать и найти ответы 
на следующие вопросы. 

1 Найти проекцию вектора скорости на ось x. 
2 Найти проекцию вектора скорости на ось y. 
3 В каком случае слипшиеся шарики полетят горизонтально? 
4 В какой момент времени произойдет столкновение? 
5 На какой высоте произойдет столкновение? 
6 С какой высоты падал второй шарик? 
7 Какую скорость имел первый шарик к моменту столкновения? 
8 Какую скорость имел второй шарик к моменту столкновения? 
9 Какое расстояние по горизонтали пролетит первый шарик до 

столкновения? 
10  Через какое время слипшиеся шарики упадут на землю? 
11  В какой момент времени шарики упадут на землю. 
12  Какое расстояние по горизонтали пролетят слипшиеся шарики? 
13  Под каким углом к горизонту упадут слипшиеся шарики? 
14  Под каким углом к горизонту летел первый шарик за мгновение 

до столкновения? 
15  Найти относительную скорость шариков перед столкновением. 
В заключении урока следует сделать вывод, что многие вопросы зада-

чи ставились на основании ранее полученных результатов решения. Поэто-
му если, перед учащимися встает задача, решение которой вызывает у них 
затруднения, то решать ее нужно анализируя предложенную ситуацию со 
всех сторон и находя все возможные значения. Вполне возможно, что про-
деланная работа принесет определенные результаты в виде дополнительных 
баллов. Таким образом, мы решаем не только проблему обучения учащихся 
решению задач, но и находим пути преодоления неуспешности при подго-
товке к ЕГЭ и снимаем психологическую напряженность перед экзаменами. 

 
Использованные источники: 

1 Демидова М. Ю. Методические рекомендации для учителей, подго-
товленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года по 
ФИЗИКЕ: ФИПИ – 2016. URL: http://www.fipi.ru 

2 Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 
URL: https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=2224410. 
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Methodology of teaching astronomy, visibility, StarCalc. 
 
В существующих учебниках по методике обучения астрономии ав-

торы до сих пор рекомендуют учителям применять подвижную карту 
звездного неба (ПКЗН) и астрономические календари для определения ко-
ординат и условий видимости небесных светил, а также формирования у 
учащихся умения пользоваться этими инструментами. Однако, стоит от-
метить, что, во-первых, самодельные ПКЗН дают большую погрешность в 
нахождении большинства величин, во-вторых, современные средства обу-
чения обладают большими возможностями при достижении тех же целей. 
В частности, мы предлагаем изучать на занятиях по астрономии, помимо 
вышеперечисленных средств, программу StarCalc. Рассмотрим основные 
достоинства и возможности этой программы при изучении астрономии. 

StarCalc – это общедоступная, бесплатная астрономическая про-
грамма-планетарий, которая позволяет получать изображения звездного 
неба для любого момента времени и любой точки земного шара, как для 
всей небесной полусферы целиком, так и для её увеличенной части.  

Несомненным достоинством этой программы являются минималь-
ные системные требования к ее работе, что является важным условием для 
использования в системе образования, где оснащение и обновление ком-
пьютерами не соответствует требованиям современности. 

Использование StarCalc на занятиях по астрономии помогает учите-
лю в решении многих задач. Рассмотрим ниже некоторые из них.  

Программа позволяет посмотреть вид звездного неба и его измене-
ние на любой широте земного шара. Для этого необходимо изменить 
настройки широты места наблюдения. На своих занятиях мы рассматри-
вали три ситуации: звездное небо на экваторе, северном полюсе и на 
местной широте. Акцентировалось внимание учащихся на то, что на Се-
верном полюсе все звезды являются незаходящими, а на экваторе наблю-
датель может увидеть все звезды и созвездия, находящиеся на небесной 
сфере. 

Незаменимой StarCalc может быть и при изучении видимого движе-
ния Солнца. Программа не только позволяет отследить видимое суточное 
движение Солнца на разных широтах, но ее можно использовать для де-
монстрации изменения склонения Солнца в течении года, а так же для 
определения (наблюдения) азимутов точек восхода и захода. Наблюдая 



 99 

изменения вида звездного неба на Северном полюсе, просят учащихся по-
ставить дату наблюдения на 22 марта и проследить за изменением поло-
жения Солнца над горизонтом. Затем процедура наблюдения повторяется 
с датой 22 июня, 23 сентября, после чего учащиеся должны сделать вывод. 

Зачастую среди учеников бытует ошибочное мнение, что Солнце 
восходит на востоке, а заходит – на западе. Изменив в программе шаг 
времени, легко показать, как меняется координата точек восхода и захода 
Солнца в течении года.  

 При изучении Солнечных и Лунных затмений с помощью рассмат-
риваемой программы можно пронаблюдать движение небесных тел по 
небосводу, отследить момент начала и окончания затмения.  

Живой интерес вызывает у учащихся момент наступления полного 
Солнечного затмения в месте их жительства. Для этого можно назвать 
лишь дату этого явления, и предложить им самим определить момент 
наступления этого события.  

Некоторые трудности у обучающихся вызывает представление пет-
леобразного движения планет. В учебниках и существующих видео пред-
ставлена лишь модель данного движения, по которой трудно представить 
быстроту передвижения планеты по отношению к звездам, величину по-
пятного движения. Все эти задачи легко решаются с использованием про-
граммы StarCalc. Для этого необходимо лишь изобразить траекторию 
движения рассматриваемых объектов в некотором интервале дат. Отмечая 
даты на метках траектории можно определить даты начала и конца попят-
ного движения. 

В программе предусмотрена возможность построения таблицы эфе-
мерид с заданными значениями. Данную функцию удобно использовать 
для анализа многих явлений. Например, таблица дат и соответствующих 
расстояний до Солнца позволяет проанализировать вид орбиты Земли, по-
смотреть на каком расстоянии от Земли Солнце находится зимой и летом, 
является ли это расстояние причиной смены времен года. Таблица дат и 
времени восхода и захода Солнца позволяет отследить продолжитель-
ность дня в течении года, определить день равноденствия и солнцестоя-
ния. 

Незаменимой данная программа может быть и при организации 
наблюдений звездного неба, поскольку без использования звездных ка-
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лендарей позволяет определять видимость планет на небе и их месторас-
положение. 

Рассмотренные возможности позволяют облегчить восприятие поня-
тий и явлений в астрономии. Данную программу можно использовать как 
для демонстрации учителем, там и для индивидуальных практических ра-
бот учащихся на занятиях и дома. 

При более глубоком изучении астрономии к программе StarCalc 
можно установить дополнительные плагины, которые также являются 
бесплатными и общедоступными в сети интернет. Полезными, а зачастую 
и необходимыми могут быть следующие плагины: изображение Млечного 
пути (mway), календарь затмений (moon, sun), отображение линии эклип-
тики (eclline), каталоги галактик и туманностей (nqc). 

 
Использованные источники: 
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УЧЕБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВОГО ПАКЕТА  
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SIMULATION OF A WAVE PACKET OF A QUANTUM PARTICLE 
USING MAPLE IN THE COURSE "QUANTUM MECHANICS" 
 
The article discusses the possible use of mathematical package Maple for 

modeling the behavior of a wave packet of a quantum particle in the study of 
the course "Quantum mechanics". 

Index terms: simulation, wave packet, quantum mechanics, Maple. 
 
При изучении квантовой механики у студентов возникают трудности 

понимания, связанные с основными концепциями: корпускулярно-
волновой дуализм, соотношение неопределенностей. Учебное моделиро-
вание волнового пакета в среде Maple имеет целью продемонстрировать 
учащимся, что квантовую частицу нельзя отождествлять с волновым паке-
том, поскольку он почти мгновенно «расплывается».  

Исследуется волновой пакет, заданный функцией Гаусса. 
Построим волновой пакет так, чтобы в начальный момент времени 

вероятность обнаружить описываемую им частицу отличилась от нуля 
лишь внутри малой окрестности точки , и чтобы пакет двигался с 
импульсом 0 0p k=  : 
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> restart; assume(k > 0,t > 0,a > 0,m > 0,h > 0, k0 > 0, x,real); 
> psi := x -> A*exp(I*k0*x-(1/2)*x^2/a^2); 
Найдем плотность вероятности: 
> w:= x -> abs(psi(x,t))^2; 
Это соответствует частице, локализованной в области . При 

этом скорость частицы (групповая скорость пакета) . 
Используем условие нормировки, чтобы найти А: 
> A1:= solve(int(w(x),x=-infinity..infinity), A) 
Выберем положительное решение и зададим волновую функцию: 
> psi2 := x -> 1/(sqrt(a*sqrt(Pi))*exp(I*k0*x-(1/2)*x^2/a^2); 
Функцию (2) можно разложить по плоским монохроматическим 

волнам: 

( ,0) ( ) exp( )x C k i k x dkψ
∞

−∞

= ⋅∫
 

Это интеграл Фурье. Тогда амплитуда волн C(k): 
1( ) ( ,0) exp( ik x)

2
C k x dxψ

π

∞

−∞

= ⋅ −∫
 

> C:=k->1/(2*Pi)*int(psi2(x)*exp(-i*k*x),x=-infinity..infinity)  
Упростим и выведем: 
> simplify(C(k)) 
Вернувшись к константе А, можно написать: 

2 2
0

1( ) exp ( )
22

AaC k a k k
π

 = − − 
   

Так как экспонента убывает довольно быстро, то амплитуды C(k) 
будут существенно отличаться от нуля для волновых чисел k, лежащих в 
полосе шириной  вблизи . Так как разброс импульсов 

, и частица локализована с точностью , то выпол-
няется соотношение неопределенностей: 

x p∆ ⋅∆ ≥    
Вычислим волновую функцию в любой момент времени: 
>ω:=k->ћ*k^2/(2*m); 

( )3 ( , ) ( ) exp ( ( ) )x t C k I k x k t dkψ ω
∞

−∞

> = → ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅∫
 

Найдем плотность вероятности: 
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> w3:=(x, t)-> abs(psi3(x,t))^2 
Зададим константы и простроим график плотности вероятности в 

разные моменты времени, чтобы увидеть характер изменения волнового 
пакета: 

> a:=10^(-10): h:=6.63*10^(-34):  :=h/(2*Pi): m:= 9.1*10^(-31): 
v0:=10^6: k0:=m*v0/ : 

> plot([w3(x,0), w3(x,10^(-16)), w3(x,3*10^(-16))], x = -5*a .. 10*a) 

 
Рисунок 1 − Плотность вероятности как функция времени 

 
Из рисунка 1. видно, что за очень короткое время (10-16 с) волновой 

пакет «расплывается». То есть, если изначально электрон был локализован 
в небольшой области, то со временем он может быть найден во все боль-
шей области пространства, пока он не будет с равной вероятностью нахо-
диться в любой точке оси Х. Таким образом, хотя максимум волнового 
пакета продолжает двигаться с групповой скоростью , мы не 

можем описать движение самой частицы, то есть ее траекторию.  
Далее студентам предлагается самостоятельно создать анимацию 

движения волнового пакета электрона и анимацию движения волнового 
пакета макрочастицы (размер один микрон, масса 0,01 грамма, скорость 
1 мм/с). В результате чего они должны сделать вывод, что в случае клас-
сической частицы расплывания за наблюдаемый период времени не про-
исходит.  
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In the article, we described another possible experiment on the study of 
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Index terms: first law of thermodynamics, work, internal energy, tourni-

quet rubber, thermocouple, temperature. 
 
В школьном курсе, при изучении термодинамики, демонстрацион-

ные опыты в основном базируются на реальных и идеальных газах, но 
возможно провести ряд опытов с конденсированными средами, и основ-
ные законы термодинамики будут в них выполнятся, так же как и в газо-
образных. 

При изучении первого начала термодинамики в курсе молекулярной 
физики многие учителя и преподаватели показывают наглядный опыт, ил-
люстрирующий изменение внутренней энергии U∆  за счет совершаемой 
работы. Одним из самых ярких опытов является «воздушное огниво». 
Опыт заключается в том, что в сосуд из стекла или плексигласа помещает-
ся ватка, смоченная эфиром. Затем, резко ударив по рукоятке поршня, мы 
совершим механическую работу над воздухом, воздух в сосуде сжимается, 
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температура растет. В результате воздух нагреется настолько сильно, что 
ватка в нём воспламенится без поджигания! 

Но часто опыт сразу не удается, из-за того, что поршень пропускает 
воздух, либо из-за того, что в сосуде скопилось слишком много паров 
эфира. 

В нашей работе мы описали еще один возможный опыт по изучению 
данного эффекта. 

Опыт заключается в том, что в качестве среды, над которой совер-
шается работа, был взят жгут из форвакуумной резины, термопара из 
медь-константана и демонстрационный зеркальный гальванометр (рису-
нок 1). 

 
Рисунок 1 − Демонстрационная установка 

 
При резком растяжение жгута зайчик гальванометра отклоняется в 

сторону это говорит от том, что в месте соединения термопары и жгута 
температура возрастает. Это объясняется тем, что процесс был адиабат-
ным и вся работа по первому началу термодинамики идет на изменение 
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внутренней энергии жгута А= U∆  ( 1/ 2U R Tν∆ = ∆ ), а следовательно темпе-
ратура повышается.  

Если в дальнейшем удерживать жгут в растянутом состоянии, то 
температура будет очень медленно убывать, и это покажет гальванометр. 
Уменьшение температуры происходит из-за того, что жгут отдает свое 
тепло окружающему воздуху. Для более быстрого возврата стрелки галь-
ванометра в нулевое положение, можно воспользоваться веером и обдуть 
место контакта жгута с термопарой. 

Далее, если жгут отпустить, то он примет свое начальное положение, 
и стрелка гальванометра отклонится в противоположную сторону. Это го-
ворит о том, что температура упала, то есть снова будет выполняться пер-
вое начало термодинамики, только работу уже будет совершать сам жгут, 
т.е. А U= −∆ . 

Для данного эксперимента необходимо выбирать достаточно проч-
ный материал, наиболее подходящим материалом является форвакуумная 
резина. Для фиксации термопары делается продольная прорезь по центру 
сечения. Так как полимеры, к которым относится форвакуумная резина, 
обладают очень большой теплоемкостью и очень малой теплопроводно-
стью, то для выполнения работы необходим ассистент, который, чтобы 
ускорить переход материала в термодинамическое равновесие растягива-
ния, обдувает образец веером.  

Данный опыт является наглядной демонстрацией выполнения перво-
го начала термодинамики наряду с воздушным огнивом или туманом в 
банке, поэтому может быть использован учителем на уроке. 

Достоинством опыта является его простота и наглядность, а так же 
безопасность. Этот опыт учащиеся могут сделать самостоятельно, в отли-
чие от воздушного огнива, которое в принципе является не очень безопас-
ным. 
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ical culture. Given the characteristics of the organization of the course, high-
lighted the goals and objectives of its teaching. 

Keywords: course, computer science, module. 
 
Курс информатики разработан для студентов первого курса факульте-

та Психологии дефектологии и физической культуры для направлений 
подготовки Психология, Специальное (дефектологическое) образова-
ние профиль «Образование лиц с нарушением речи» и Педагогическое 
образование профиль «Физическая культура». Дисциплина «Информати-
ка» изучается студентами на первом курсе во втором семестре в размере 
32 часов.  

Актуальность разработки курса информатики обусловлена необходи-
мостью развития общих компетенций для каждого направления подготов-
ки и отсутствием методических рекомендаций, позволяющих обеспечить 
данное развитие. К общим компетенциям можно отнести следующие: 

− формирование способности работать в коллективе; 
− формирование способности к самоорганизации и самообразованию; 
− формирование способности решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

Исходя из актуальности, мы выделили следующие основные цели 
курса информатики для студентов факультета ПДиФК: сформировать об-
щие профессиональные и специальные компетентности посредством зна-
комства современными способами применения информационных техно-
логий в обучении и в будущей профессиональной деятельности. 

Выбор цели позволил выделить основные задачи курса: сформировать 
навыки применения информационных технологий в образовательном про-
цессе; научить использовать основные методы, способы и средства полу-
чения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 
средством управления информацией; сформировать навыки работы с ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях. 

Структура курса информатики для студентов факультета ПДиФК раз-
работана по модульному принципу (рисунок 1). В курсе предусмотрено 
три модуля:  
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Рисунок 1 − Модульная структура курса информатики 

 
Модуль 1 – знакомство с принципами и средствами работы с тексто-

вой информацией, технология обработки текста в LibreOffice Writer; 
Модуль 2 – знакомство с принципами работы с электронными табли-

цами, технология обработки электронных таблиц в LibreOffice Calc; 
Модуль 3 – знакомство с принципами и средствами работы с презен-

тациями, технология обработки презентаций в LibreOffice Impress. 
Особенностью данного курса является то, что для каждого направле-

ния подбираются задания непосредственно связанные с приобретаемой 
студентами профессией.  

Использованные источники: 
1 Технология работы в LibreOffice: текстовый процессор Writer, таблич-
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им. С.А. Есенина. – Рязань, 2012. – 80 с. 
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чения для обучения детей 9-10 лет основам работы с электронным кон-
структором Arduino. Главной особенностью нового методического обес-
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feature of the new methodological support is the presentation of educational 
material in the form of the fairy story about the adventures of the protagonist. 
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Одним из ведущих направлений современной информатики является 

робототехника, занимающаяся разработкой и внедрением в жизнь челове-
ка автоматизированных технических систем. В повседневной жизни и в 
школе детей повсюду окружают различные технические устройства: 
смартфон, компьютер, телевизор и многое другое. Зачастую взрослые, а 
уж тем более и дети, не имеют представления, как функционирует то или 
иное техническое средство, из чего оно состоит. 

Введение курсов робототехники в начальных классах позволит бли-
же узнать о принципах работы таких устройств, поможет окунуться в мир 
полный удивительных изобретений и высоких технологий, которые мо-
ментально возбуждают в детях огромный интерес к данной науке.  

Обучение робототехнике – это не только интересно, но и полезно 
для детей. Конструирование роботов из маленьких деталей совершенству-
ет мелкую моторику, что приводит к улучшению внимания, координации, 
воображения, зрительной и двигательной памяти, и, конечно же, речи ре-
бенка. Занятия по данной дисциплине способствуют развитию усидчиво-
сти, пространственного мышления и воображения, что так необходимо в 
повседневной жизни. 

Несмотря на все эти достоинства, существует также ряд проблем, 
которые мешают повсеместному внедрению курсов робототехники в 
учебный процесс. Самые главные из них это: 

- довольно высокая стоимость одной единицы робототехниче-
ского конструктора; 

- недостаточный уровень методических материалов для началь-
ной школы. 

Самыми распространенными для занятия робототехникой являются 
конструкторы датской компании LEGO. Для детей 7-10 лет выпускают се-
рию LEGO Education WeDo, в рамках которой можно приобрести старто-
вый набор «ПервоРобот». В его состав входят USB-коммутатор, мотор,  
2 датчика и 158 строительных элементов. Дополнительно можно приобре-
сти ресурсный набор, расширяющий технические возможности базового.  
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Значительным минусом данного конструктора является отсутствие 
полноценного контроллера. Управление роботами происходит через USB-
коммутатор с помощью специального программного обеспечения на ком-
пьютере под управлением Windows, MacOS, iPad и Android-планшетах. 
Программирование здесь визуальное – необходимо просто соединить 
нужные блоки-действия друг с другом и таким образом составить про-
грамму.  

Еще один конструктор от этой же компании − LEGO Mindstorms 
Education EV3 для детей от 10 лет. Является самым распространенным 
среди детей и взрослых. В стартовый набор входит 541 строительный эле-
мент, контроллер, моторы и несколько датчиков, но отсутствуют про-
граммное обеспечение и зарядка для аккумулятора. Программируются ро-
боты этой серии с помощью визуального программного обеспече-
ния LEGO Mindstorms EV3 для Windows и MacOS.  

С недавнего времени программное обеспечение и методические ма-
териалы для LEGO Education стали распространяться бесплатно, что поз-
воляет существенно снизить цену этих наборов, но, даже не смотря на это, 
конструкторы LEGO являются одними из самых дорогих.  

В той же ценовой категории находятся робо-конструкторы немецко-
го производителя FISHERTECHNIK. Самый популярный набор − 
FISCHERTECHNIK «ROBOTICS TXT Discovery set» для детей от 10 лет. 
В состав набора входят: программное обеспечение, контроллер, USB-
видеокамера, USB-кабель, моторы, датчики, колеса и различные детали 
для сборки конструкций роботов, полигоны для соревнований, мини-
учебник с дидактическим материалом, примеры программ и схемы сборки 
для базовых моделей. Однако в комплекте отсутствует аккумулятор и за-
рядное устройство. Среда программирования является визуальной и вы-
полнена в соответствии с правилами составления блок-схем и работает 
только в операционной системе Windows.  

Принципиально отличаются, от рассмотренных ранее, наборы ита-
льянской торговой марки Arduino. Arduino – это инструменты для созда-
ния не только роботов, но и множества различных гаджетов. Простыми 
словами, Arduino представляет собой миниатюрный компьютер, разме-
щенный на печатной плате, размером с игральную карту, к которому 
можно присоединять различные датчики для изучения окружающей сре-
ды, кнопки для подачи команд, двигатели, чтобы привести объект в дви-
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жение и многое другое. Однако компания не производит элементы корпу-
сов или каркасов для сборки роботов (единственное исключение − Arduino 
Robot), но благодаря широкой поддержке сторонними производителями 
найти комплектующие для сборки не составит труда. 

Главные его достоинства - это очень низкая цена, простота освоения 
и многофункциональность. Цена на данные наборы в десятки раз меньше 
чем у конструкторов LEGO, FISCHERTECHNIK и им подобных. Однако, 
благодаря тому, что комплектующие данного конструктора имеют откры-
тую архитектуру, существует множество аналогов оригинальной платы 
Arduino, которые можно приобрести еще дешевле. 

Стоит отметить также, что Arduino работает на свободном про-
граммном обеспечении для Windows, MacOS и Linux, что является нема-
ловажным финансовым фактором. Чтобы заставить работать как нужно 
механизм, собранный с помощью Arduino, используется C++ подобный 
язык – Wiring.  

Официальным дистрибьютором конструкторов Arduino в России яв-
ляется ОАО «Амперка». Вместе с конструкторами они предоставляют 
обучающую литературу собственного авторства. Также существует много 
различных, в основном переведенных, зарубежных книг по обучению ра-
боте с этим конструктором. Однако все эти книги предназначены для де-
тей старших классов и взрослых и для их понимания необходимо знание 
основ физики, электроники и программирования. 

Таким образом, можно констатировать наличие противоречия между 
все возрастающим интересом к робототехнике с одной стороны и отсут-
ствием адаптированных учебных и методических разработок для школь-
ников младших классов по этой теме с другой стороны.  

Это противоречие и послужило причиной создания нового методи-
ческого обеспечения для обучения детей 9-10 лет основам работы с элек-
тронным конструктором Arduino. В нем учебный материал представлен в 
виде сказочного повествования о приключениях мальчика Вити, который 
учится работать с конструктором Arduino. Однажды он попадает в стран-
ный город Ардуин, где заводит новых друзей и, преодолевая вместе с ни-
ми различные трудности, знакомится с основами работы в этом электрон-
ном конструкторе. Красочные иллюстрации и подробные инструкции по 
сборке позволяют ребенку самостоятельно создать проект и погрузиться в 
захватывающий мир конструирования. 
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Во время работы над повествованием пришлось столкнуться с про-
блемой следующего рода – нужно было объяснить ребенку на доступном 
уровне вещи, понятные для взрослого. Причем сделать это так, чтобы бы-
ло интересно, доступно для понимания, и в тоже время не противоречило 
принципу научности.  

Например, для объяснения понятия электричества была использова-
на аналогия, где движение электричества по проводам сравнивалось с 
протеканием воды по трубам. Скорость протекания воды в этом примере 
сопоставляется с силой тока. При объяснении работы скетча – программы 
написанной в среде Arduino IDE, используется так называемая «червячко-
вая аналогия». Чтобы проще понять работу той или иной программы ре-
бенку предлагают представить, что где-то на поверхности земли живет 
червячок, занимающийся исследованием поверхностных слоев земли. 
Здесь слоями выступают 2 основные функции, в которых сосредоточен 
весь скетч. Команды внутри этих функций – это те или иные действия 
червячка внутри слоев земли.  

Сюжетные истории, в частности сказки, используются многими ав-
торами в целях обучения и воспитания достаточно давно. В физико-
математическом образовании наиболее известным литературным популя-
ризатором был Я.И. Перельман [3], который в своих сюжетах использовал 
в основном сказки, басни и другие произведения народного творчества. 
Более современные сюжетные истории в своем задачнике по физике при-
менил А.П. Усольцев, что сейчас более востребовано у современной мо-
лодежи[4]. 

В информатике отличным примером использования сказок для объ-
яснения материала, порой довольно сложного, служит книга «Необыкно-
венные приключения Пети Кука в Роботландии». В ней юный корреспон-
дент детского журнала Петя Кук попадает в волшебную страну Роботлан-
дию, где, знакомясь с ее обитателями, узнает много нового о роботах, ком-
пьютерах и информатике. По ходу приключений Пете приходится решать 
разные задачи. Некоторые из них предлагается решить читателям [1]. 

Фантастический мир, наполненный чудесами, тайнами и волшеб-
ством, всегда привлекает детей, дает возможность оценивать его, высту-
пать на стороне того или иного персонажа, активно действовать в вообра-
жаемом мире. Перевоплощаясь в сказочных героев, следуя за ними, ребе-
нок получает знания о взаимоотношениях людей; учится преодолевать 
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возникающие препятствия, искать союзников. А желание помочь попав-
шему в беду любимому герою, и стремление разобраться в сказочной си-
туации – все это стимулирует умственную деятельность ребенка.  
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Одной из перспективных форм электронного обучения можно счи-

тать массовые открытые онлайн-курсы, которые появились сравнительно 
недавно, но уверенно заняли одно из ведущих мест в сфере открытого об-
разования. Оксфордский словарь английского языка определяет МООК 
следующим образом: «Учебный курс доступен через Интернет безвоз-
мездно для очень большого числа людей. Тот, кто решает пройти МООК, 
просто заходит на веб-сайт и записывается на курс» [5]. 

Обобщение результатов исследований в данной области [2, 3, 4] поз-
волило охарактеризовать МООК (таблица 1), выявить их основные досто-
инства и недостатки. Прежде всего, к достоинствам МООК можно отнести 
возможность общедоступного и бесплатного обучения, не смотря на гео-
графические и социальные границы, базовое образование и уровень пер-
воначальной подготовки. Недостатки заключаются, преимущественно, в 
отсутствии индивидуального подхода к каждому обучающемуся, высокий 
процент их отсева вследствие низкой мотивации учения и отсутствия по-
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стоянного и обязательного внешнего контроля, например, со стороны 
преподавателя. 

 
Таблица 1 − Характеристика MООК 

Компонент Расшифровка значения компонента 

Массовый Курсы рассчитаны на значительные целевые аудитории. 

Открытый Курс может пройти любой желающий, в независимости от 
уровня подготовки и базового образования. 

Онлайн Обучение происходит в режиме онлайн, т.е. необходим 
только выход в Интернет. 

Курс Само слово «курс» предполагает собой электронный обра-
зовательный контент, направленный на сопровождение 
конкретной учебной дисциплины и взаимодействие поль-
зователей. 

Современная альтернативная система взглядов на управление вне-
классной деятельностью школьников позволяет использовать МООК в ка-
честве учебно-методического сопровождения подготовки учащихся к сда-
че экзаменов или участию в предметных олимпиадах. Так, нами разрабо-
тан онлайн-курс «Подготовка к сдаче ЕГЭ по информатике», адресован-
ный учащимся 10-11 классов и размещенный в кампусной сети на плат-
форме Moodle (рисунок 1). Курс состоит из 10 базовых тем, задания по ко-
торым представлены в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по 
учебному предмету «Информатики и ИКТ». Учебная нагрузка учащегося 
распределена по неделям и темам (таблица 2). Предусмотрены контроль и 
оценка результатов обучения преподавателем (Expert Assessment), взаим-
ной проверкой работ обучающимися (Peer Assessment), интерактивными 
тестами и заданиями (Quiz), самоконтролем (Self Assessment). С целью 
развития у школьников умений самоорганизации и поддержания мотива-
ции учения для каждой темы курса установлены временные рамки – коли-
чество часов на определённый вид работ, которые рекомендуется соблю-
дать для успешного освоения программы обучения в полном объеме. 
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Рисунок 1 – Главная страница онлайн-курса 

Таблица 2 − Фрагмент плана-графика изучения курса 
№ 

 недели 
Название  

темы 
Рекомендуемое время на изучение материалов 

1 1. Кодирование 
и операции над 
числами в раз-
ных системах 
счисления 

Изучение методических рекомендаций – 5 минут. 
Просмотр видеоурока – 7 минут. 
Ознакомление с теорией – 30 минут. 
Вопросы и задания для самоконтроля – 25 минут. 
Тренировочный тест – 40 минут. 
Выполнение домашнего задания – 40 минут. 
Общение с учителем или учащимися - время не 
ограничено. 
Итого: 2 часа 7 минут. 

 …  
 Итого за 

 неделю: 
5 ч. 21 мин. 

При разработке МООК мы использовали модель педагогического 
дизайна ADDIE [5]. Опишем содержание каждого из компонентов. 

1  Analyze (анализ). Определение целей и задач создания курса с 
учетом особенностей целевой аудитории, ожидаемых результатов обуче-
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ния, формируемых компетенций в терминах «знать», «уметь», «владеть», 
требований к уровню подготовки учащихся. 

2  Design (создание педагогического сценария). Определение ди-
дактической концепции курса. Описание целей обучения в соответствии с 
уточненной таксономией Б. Блума. Определение детальной структуры 
курса, в которой каждый элемент соответствует конкретной цели обуче-
ния и способствует достижению общей цели курса. Уточнение, как мы 
будем измерять эффективность обучения? Подготовка электронного кон-
тента (содержания) курса, обработка учебных материалов, написание сце-
нариев видеоуроков. Обоснование выбора платформы для создания курса. 

3  Develop (создание курса). Запись и монтаж видеоуроков. Реали-
зация курса на выбранной платформе, являющейся технологической осно-
вой электронного обучения. Оформление курса, заполнение всех его мо-
дулей обработанными учебными материалами (Content), добавление дея-
тельностных (активных) элементов (Activities), элементов оценивания 
(Assessment), средств обратной связи (Feedback) и взаимодействия уча-
щихся (Interaction). Тестирование работоспособности курса на разных 
устройствах, платформах, проверка правильного функционирования 
настроек и режимов автоматизированного контроля. 

4  Implement (внедрение). Публикация курса в кампусной сети для 
закрытого доступа обучающихся, его апробация. Назначение преподава-
телей и тьютора курса. Внедрение курса – публикация на онлайн-
платформе – открытие для всеобщего доступа пользователей Интернета. 
Его дальнейшее сопровождение и развитие. 

5  Evaluate (оценка качества). Определение, были ли достигнуты 
поставленные цели? Оценка качества структуры и содержания курса на 
каждом этапе разработки МООК, по результатам которой выявляются 
недочеты, вносятся необходимые коррективы, актуализируется учебный 
материал, дополняются и изменяются задания для оценки результатов 
обучения. Оценивание качества разработанного курса осуществляется, 
например, с помощью критериев, разработанных специалистами между-
народного проекта ECBCheck (www.ecb-check.net/downloads/). 

Разработанный авторами курс по предложенной технологии прохо-
дит этап апробации среди учащихся Оренбурга и Оренбургской области, 
после чего планируется опубликовать МООК для всеобщего доступа на 
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онлайн-платформе Stepik.org. И, возможно, к нему проявят интерес рос-
сийские школьники остальных регионов России. 
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ious methods of working with materials: e-learning, project activity.  
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В современном мире, очень важно поддерживать работу приложения 

на разнообразных платформах. Проанализировав, возможности и пре-
имущества интегрированных сред разработок, был выбран Qt Creator, а 
язык программирования С++. 

Qt Creator – это полностью интегрированная среда разработки (IDE), 
которая предоставляет инструменты проектирования и разработки слож-
ных приложений для множества настольных и мобильных платформ. 

Следует отметить ряд преимуществ данной среды разработки: крос-
сплатформенный инструментарий разработки приложений, поддержка 
множества языков программирования. 

Недостаточное методическое обеспечение по изучению возможностей 
среды Qt Creator послужило основанием для выбора направления исследо-
вания. 

Курс «Объектно-ориентированное программирование» предназначен 
для студентов направления подготовки «Прикладная информатика».  

Для организации курса нами разработан лекционный материал, ла-
бораторные работы и тесты на закрепление теоретического материала. 
Лекционный материал представлен в дистанционном доступе для само-
стоятельного изучения студентами. 
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В лабораторных работах рассматриваются основные базовые классы, 
входящие в библиотеку Qt, реализуется работа с виджетами при разработ-
ке приложений с графическим пользовательским интерфейсом. В каждой 
лабораторной работе присутствуют задания разного типа, носящие: ре-
продуктивный (выполняются по технологии «step by step»), частично-
поисковый и исследовательский характер. 

Курс «Объектно-ориентированное программирование» был апроби-
рован на студентах 4 курса направления подготовки «Прикладная инфор-
матика» на дисциплине «Учебная практика». Студенты успешно реализо-
вали свои проекты и приложения, и прошли дистанционное тестирование. 
Результаты первого тестирования можно увидеть на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты тестирования студентов 4 курса 

 
Выполнение последних лабораторных работ реализует проектную 

деятельность обучающихся в команде. Необходимость проведения работы 
в команде обусловлена рядом плюсов, такого взаимодействия: повышение 
эффективности труда, воспитание в участниках команды таких качеств, 
как терпимость, лояльность, возможность реализовать свой потенциал на 
практике. Для работы над проектом каждая команда будет использовать 
новейшую технологию Git. GitHub — крупнейший веб-сервис для хостин-
га IT-проектов и их совместной разработки, используемый во всем мире.  

После завершения курса студенты будут владеть навыками работы с 
основными классами библиотеки Qt, разрабатывать консольные приложе-
ния и приложения с графическим пользовательским интерфейсом в среде 
Qt Creator, работать с бесплатным клиентом для Git (SourceTree) и веб-
сервисом GitHub. 

Использованные источники: 
1. GitHub. URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/GitHub - Загл. с экрана. 
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frejmvorka-qt/ - Загл. с экрана. 
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Современные информационные технологии дают человеку возмож-
ность заниматься научными исследованиями и творчеством. В настоящее 
время широко распространен такой вид творчества, как 3D-дизайн. Его 
можно охарактеризовать как компьютерную графику, совмещающую в 
себе средства и приемы, необходимые для конструирования измененной 
окружающей среды в виртуальной реальности. 

Изучая специализированные программные продукты, перед людьми 
часто стоит проблема, которая заключается в недостатке методических 
рекомендаций для знакомства с тем или иным программным средством. 
Решением для такой проблемы будет служить разработка учебных курсов. 

На сегодняшний день существует огромное количество программ, 
позволяющих моделировать реалистичные трехмерные объекты. К таким 
программным средствам относятся: Autodesk 3Ds Max, Autodesk Maya, 
Blender, SketchUp. 

Выбор программы, для которой будет изначально разрабатываться 
курс, был сделан в пользу SketchUp. Это связано с тем, что данный про-
граммный продукт имеет ряд преимуществ и для него разработано не так 
много курсов, находящихся в свободном доступе. К достоинствам Sketch-
Up можно отнести его доступность широкому кругу пользователей, про-
стота в работе, что облегчает обучение в работе в этой программе даже 
самого неопытного пользователя.  

Учебный курс обычно рассматривается как в качестве единицы орга-
низации учебного процесса, так и в совокупности методических и дидакти-
ческих материалов по теме курса. Элементами курса могут быть: конспекты 
лекций, проекты и примеры, лабораторные и практические задания, мульти-
медийное содержание, экзамены и решения, учебники.1 Основным элемен-
том обучения в разработанном курсе является лабораторная работа. Выбор 
такой формы учебного занятия обоснован рядом решаемых задач. Лабора-
торные работы способствуют лучшему усвоению программного материала, 
дают возможность обучающемуся проявить самостоятельность при изуче-
нии конкретной темы. В разработанном курсе нет лекций, так как основной 
минимум теоретического материала дан в лабораторных работах. 

Программа курса (Таблица 1) содержит семь лабораторных работ 
для освоения приемов и механизмов работы в SketchUp и контрольную 
работу, которая является прообразом реальной проектной деятельности в 

                                           
1 URL: http://obr-rus.ru/index/lekcija_4_oor_i_otkrytye_uchebnye_kursy/0-71 
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сфере 3D-дизайна. Курс не привязан к какой-либо учебной дисциплине, к 
возрасту обучаемых. Данный курс ориентирован именно на желающих 
освоить такой вид деятельности, как 3D-дизайн. 

 
Таблица 1 − Тематическое планирование курса. 

№ Количество  
 

Тема 

1 2 Знакомство с программой SketchUp 
2 2 Моделирование дома 
3 2 Моделирование интерьера комнаты 
4 2 Организация объектов 
5 2 Моделирование здания по его планировке 
6 2 Слои и сцены 
7 2 Рельеф местности 

8 4  Контрольная работа «Дом мечты» 

Целью изучения курса «3D-Дизайн» является освоение основных 
приемов и механизмов архитектурного моделирования в программе 
SketchUp. 

Основные задачи курса: 
− получение знаний о методах трехмерного компьютерного модели-

рования и дизайна; 
− освоение практических навыков, необходимых для работы с про-

граммными средствами 3D-дизайна, в частности SketchUp; 
− изучение назначения средств и инструментов программ трехмер-

ной графики для моделирования объектов и сцен при создании объектов 
графического дизайна; 

− применение в практической деятельности всех полученных уме-
ний и навыков. 

В результате освоения курса обучающийся должен демонстрировать 
знания, которые соответствуют темам курса и применяются в последую-
щем обучении и профессиональной деятельности. Для достижения плани-
руемых результатов освоения курса обучающийся должен уметь самосто-
ятельно изучать литературу, применять информационные технологии, ис-
пользовать электронные средства информации, анализировать конкретные 
производственные ситуации, решать производственные задачи. Препода-
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ватель, который будет помогать в освоении данного курса, обязан владеть 
такими способами обучения, как проблемное обучение, контекстное обу-
чение, обучение на основе опыта, индивидуальное обучение.  

Разработанный курс прошел апробацию на студентах 3 курса факуль-
тета «Математики и информационных технологий» направления подготовки 
«Прикладная информатика» в рамках дисциплины «Использование ИКТ в 
дизайне». Форма работы во время апробации была различной. Студенты 
изучали курс как в привычном локальном режиме, выполняя задания лабо-
раторных работ, так и познакомились с Системой поддержки учебного про-
цесса КГУ, которая помогает реализовать обучение в дистанционной форме. 
В результате апробации большинство студентов справились с выполнением 
лабораторных работ и успешно сдали контрольные работы. 

В настоящий момент наш учебный курс проходит эксперименталь-
ную апробацию в открытом доступе на сайте: teachermka.my1.ru. Для до-
ступа к курсу необходимо лишь пройти процедуру регистрации. Такая 
форма доступа объясняется удобством общения между зарегистрирован-
ными пользователями и руководителем курса. При необходимости есть 
возможность оповестить пользователей, интересующихся курсом, о каких-
либо изменениях и нововведениях в курсе. В будущем планируется до-
полнить курс лабораторными работами, связанными с обучением 3D-
дизайну в других специализированных программах. 

 
Использованные источники: 

1 SketchUp – просто 3D. URL: http://prosketchup.narod.ru/index.htm ( да-
та доступа: 20.03.2017). 

2 Петелин А. SketchUp – просто 3D :  учебник-справочник Google 
SketchUp Pro v.8 (в 2-х книгах: Практик, Эксперт), 2-е издание. – Издатель-
ство : Электронное издание, 2013. – 320 с.: ил. 

3 Тарасова О. А. Методика обучения трехмерному компьютерному мо-
делированию в курсе информатики профильной школы : дис… канд. пед. наук: 
(13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (информатика, уровень 
общего образования)) / Тарасова О.А.; рук. работы И.В. Симонова. – Санкт-
Петербург : РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – 226 с. 
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Целью изучения дисциплины  «Проектный практикум», которую 

студенты направления «09.03.03 − Прикладная информатика» проходят в 
5 семестре, является создание имитационных моделей.  

Основными задачами дисциплины является развитие умения разра-
батывать и создавать имитационные модели.  

Одним из способов решения этих задач является технология проект-
ной деятельности. Проект − это самостоятельная творческая завершенная 
работа студента, выполненная под руководством преподавателя. Практи-
ческая часть проекта – это создание конкретной модели, системы и др.  

Для создания проекта имитационной модели каждому студенту 
предлагается своя задача по вариантам. 
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Например:  
«Построить модель склада. В помещении склада находится опреде-

ленное количество единиц товара, который необходимо вывести. К складу 
через каждые 5 минут подъезжает грузовая машина, время загрузки кото-
рой одним рабочим составляет 20 минут. Сделать возможными в процессе 
модели выбирать следующие величины: количество грузовых машин, ко-
личество рабочих, количество загружаемого товара». 

Студент разрабатывает свой проект с помощью программы Anylogic, 
пример которого приведен на рисунке 1. Данная программа позволяет 
учесть любые моменты в моделируемой системе, провести детализацию. 
AnyLogic имеет графический интерфейс, инструменты и библиотеки, ко-
торые позволяют создавать модели для широко спектра задач от модели-
рования производства, логистики, бизнес-процессов до стратегических 
моделей развития компании и рынков. 

 

 
Рисунок 1 − Пример разработанной модели  

 
В проекте должны быть: 

1 создана презентация с помощью фигур и элементов управле-
ния; 

2 задано поведение активного объекта с помощью событий и 
диаграмм действий; 

3 задана структура класса, с помощью добавления вложенных 
объектов; 

4 добавлены на презентацию визуализирующие графики, диа-
граммы. 

После разработки проекта, студент защищает его.  
Зачет по дисциплине сдается в форме защиты своего проекта. 
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MODEL OF COMPETENCY-ORIENTED TASKS SYSTEM 

 
The article is devoted to the construction of competence-oriented tasks 

model. The model includes five blocks: normative, informative, technological, 
diagnostic and management, which are independent in their purpose and are 
interrelated in the common system.  

Competence-focused problem, model, system, education, monitoring. 
 
Учитывая, что применение системного подхода предполагает по-

строение теоретической модели, мы разработали функциональную модель 
системы компетентностно-ориентированных задач (Рисунок 1). Модель 
включает пять блоков: нормативный, содержательный, технологический, 
диагностический и управленческий. Блоки самостоятельны по своему 
назначению, целям, структурным составляющим, но взаимообусловлены и 
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взаимосвязаны в своём взаимодействии в общей системе компетентност-
но-ориентированных задач. 

В каждом блоке определены составляющие элементы, их методиче-
ское назначение в проектировании компетентностно-ориентированных за-
дач. При этом в качестве системообразующего фактора, обеспечивающего 
целостность и действенность системы задач, выступает социальный заказ 
– сформированные профессиональные компетенции студента. 

 
Рисунок 1 − Модель системы компетентностно-ориентированных задач 

 
Нормативный блок включает нормативные требования к качеству 

подготовки студентов в формате компетенций, дидактические требования 
к структурным составляющим задачи, принципы, критерии и показатели 
построения системы компетентностно-ориентированных задач.  

Нормативные требования к качеству в формате компетенций – это 
нормативный документ (ФГОС), определяющий совокупность требований 
к результатам освоения основной образовательной программы, её струк-
туре и условиям реализации [1].  

Содержательный блок – программные требования, принципы и кри-
терии отбора компетентностно-ориентированных задач, учебная, учебно-
методическая литература, содержание отчётов студентов. 

 
Организационно-управленческий блок 

 
Содержательный 

блок 

 
Технологический 

блок 

 
Диагностический 

блок 

Нормативный блок 



 133 

Компетентностно-ориентированная задача (система компетентност-
но- ориентированных задач) являются частью содержания обучения, по-
этому процесс проектирования системы компетентностно-ориентирован-
ных задач и каждой задачи в отдельности должен подчиняться общим 
принципам отбора и структуризации содержания образования. 

Технологический блок включает совокупность профессионально-
педагогических действий преподавателя по осуществлению процесса обуче-
ния дисциплине (целевая ориентация, мотивация и стимулирование, форми-
рование знаний, умений, контроль успешности освоения дисциплины); ис-
пользование компетентностно-ориентированных задач в качестве методов и 
средств обучения. Преподаватель может использовать методы словесные, 
наглядные и практические, реализуя при этом первое педагогическое усло-
вие – построение учебного материала на основе интеграции звуковой, тек-
стовой и графической информации для успешного формирования ключевых 
профессиональных компетенций в университете. Средствами обучения мо-
гут выступать сборники компетентностно-ориентированных задач, методи-
ческие рекомендации по выполнению творческих компетентностно-
ориентированных задач и т.п. 

Диагностический блок – это научно обоснованная совокупность 
оценочных средств и методик диагностики сформированности професси-
ональных компетенций. 

Организационно-управленческий блок характеризует взаимодей-
ствие преподавателя и студента в процессе освоения учебной дисципли-
ны, ведущим инструментарием в котором являются компетентностно-
ориентированные задачи как компоненты содержания, технологии и мо-
ниторинга. 

Применение модели компетентностно-ориентированных задач, 
направленных на формирование компетенций студентов предполагается на 
лабораторных занятиях по дисциплинам «информатика», «информационные 
технологии», «базы данных», а так же самостоятельной работы студентов. 
Основной формой получения нового учебного материала является учебная 
лекция. Закрепление изученного материала происходит на лабораторных ра-
ботах. При изучении дисциплин «информатика», «информационные техно-
логии», «базы данных» лабораторным работам отводится значительная роль, 
т.к. в большей степени именно выполнение заданий на практике позволяет 
формировать операциональный компонент компетенции и проверить уро-
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вень сформированности компетенций. Лабораторные занятия обеспечены 
дидактическими материалами и средствами информационных технологий с 
учётом целей занятий, места и времени использования учебного задания. 
При этом применение в процессе обучения и диагностики функциональной 
модели системы компетентностно-ориентированных задач обеспечивает 
формирование профессиональных компетенций у студентов. 

 
Использованные источники: 
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нина, А. Н. Лейбович, П. Н. Новиков. – Москва : ФИРО, 2010. 
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В современной действительности одной из актуальных областей 

применения информационных и коммуникационных технологий является 
веб-дизайн. Возможно, это объясняется тем, что наличие веб-сайта явля-
ется одним из факторов конкурентоспособности как предприятий в обла-
сти производства, коммерции или рекламы, так и образовательных учре-
ждений. В связи с этим профессиональная подготовка студентов вузов в 
области информационных технологий должна быть ориентирована на 
формирование специалиста, востребованного на рынке труда, компетент-
ного в области веб-дизайна. Следовательно, обучение студентов должно 
быть направлено на формирование способности к самостоятельному про-
ектированию и реализации основных компонентов веб-дизайна. 

В процессе обучения важно рассмотреть принципы проектирования 
и разработки веб-сайтов при решении практических задач из различных 
предметных областей. При этом внимание студентов не заостряется на 
конкретном программном обеспечении в виду того, что программные 
продукты быстро устаревают и им на смену приходят новые разработки.  

Одним из основных методов при изучении веб-дизайна может стать 
проектный метод обучения. В ходе обучения студенты выполняют не-
сколько учебных проектов, отрабатывая навыки в реализации основных 
этапов разработки веб-сайта:  

- определение идеи сайта, его цели и функций, его целевой аудито-
рии;  

- разработка информационной структуры сайта и системы навига-
ции;  

- проектирование сценариев взаимодействия пользователя с веб-
сайтом;  

- разработка композиционного и цветового решения веб-сайта сред-
ствами компьютерной графики (композиционное, цветовое, шрифтовое, 
навигационное оформление веб-сайта). 

Проекты могут иметь как индивидуальный, так и групповой харак-
тер. Примерными темами проектов могут быть разработка веб-сайта для 
школы, рекламного агентства, строительной фирмы, редакции журнала, 
фитнес-клуба и т.п. 
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При работе над проектом студентам необходимо учитывать особен-
ности целевой аудитории веб-сайта, стилевые предпочтения различных 
групп посетителей сайта и разрабатывать соответствующие методы пода-
чи информации.  

В результате работы над проектами студенты учатся творчески ре-
шать задачи профессиональной деятельности, в том числе задачи по со-
зданию веб-сайтов, опираясь не только на имеющийся опыт, но и умение 
систематизировать информацию и адаптировать ее для решения конкрет-
ной задачи. При этом формируются следующие веб-компетенции: 

- проектная – способность к проектированию информационной 
структуры веб-сайта; 

- художественная – способность к художественному оформле-
нию веб-сайта; 

- технологическая – способность реализации веб-сайта сред-
ствами веб-технологий. 

Использование метода проектов позволяет развить такие профессио-
нальные качества, как творческий подход к решению задач, системное 
мышление, ответственность, способность и готовность к самостоятельно-
му проектированию и реализации основных компонентов дизайна веб-
сайтов. 

Использованные источники: 
1 Кирсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова. – Санкт-

Петербург : Символ-Плюс, 2004. – 376 с. 
2 Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-

зования / под ред. Е.С. Полат. – Москва : Академия, 2003. – 272 с. 
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